
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Волгоградская 
область) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Поддержка занятости 
Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Шкарин Владимир Вячеславович, Заместитель Губернатора Волгоградской области 

Руководитель регионального проекта 
Локтионов Дмитрий Павлович, Председатель комитета по труду и занятости населения Волгоградской 
области 

Администратор регионального проекта 
Мананьева Лариса Евгеньевна, Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения 
Волгоградской области 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в 
Волгоградской области" 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 
целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс.человек к концу 2024 года (Волгоградская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем 
субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года 



2.1 Численность работников 
предприятий, прошедших 
опережающее профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образование в 
целях повышения 
производительности труда по всем 
субъектам Российской Федерации - 
99,8 тыс.человек к концу 2024 года, 
ЧЕЛ 

Основной 
показатель 

0,0000 01.10.2018 685,0000 1 462,0000 2 339,0000 2 789,0000 3 164,0000 3 512,0000 

Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года (Волгоградская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года 

3.1 Количество субъектов Российской 
Федерации - участников 
федерального проекта - 85 к концу 
2024 года, ЕД 

Основной 
показатель 

0,0000 01.10.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - 
 



1.1 

В Волгоградской области создана нормативная правовая база для 
реализации мероприятий по поддержке занятости, подведены итоги 
мероприятий по поддержке занятости, проведенных в 
предшествующем году и сформированы предложения по 
совершенствованию работы 

20.12.2024 

      В Волгоградской области будут разработаны и приняты 
следующие НПА: 
 
   будут внесены изменения в государственную программу 
Волгоградской области "Развитие рынка труда и 
обеспечение занятости в Волгоградской области", 
утвержденную постановлением Админис-трации 
Волгоградской области от 25.09.2017  № 503-п, в части 
включения мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию 
работников предприятий, определенных в категории 
требующих дополнительного обучения в целях повышения 
производительности труда, в том числе, находящихся под 
риском высвобождения; 
 
   будет утвержден порядок по расходованию средств на 
реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников предприятий, 
определенных в категории требующих дополнительного 
обучения в целях повышения производительности труда, в 
том числе, находящихся под риском высвобождения; 
 
 

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

    будут утверждены формы типовых договоров на 
организацию переобучения, повышения квалификации 
работников предприятий в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда в рамках 
фед.проекта "Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда" национального проекта 
"Производительность труда и поддержка занятости". 
 
Ежегодно будут подводиться итоги реализации рег. проекта 
в ВО в 2019-2024 годах, формироваться предложения по 
совершенствованию работы  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.2 

В Волгоградской области выделена категория работников 
предприятий-участников регионального проекта, которым 
требуется профессиональное обучение, переобучение или 
повышение квалификации для реализации мероприятий по 
повышению производительности труда на предприятии 01.08.2024 

  По результатам аудита предприятий-участников 
регионального проекта будет определена численность и 
категории  работников предприятий, которым требуется 
пройти профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию для реализации мероприятий по 
повышению производительности труда на предприятии  
 

на 01.08.2024 - 1 УСЛ ЕД 

1.3 

В Волгоградской области выделена категория работников 
предприятия, которые находятся под риском высвобождения, 
планируются к высвобождению или высвобождены и поэтому 
требуют профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации 01.08.2024 

 По результатам аудита предприятий-участников 
регионального проекта будет определена численность и 
категории работников предприятий, которые находятся под 
риском высвобождения и поэтому им требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или повысить 
квалификацию  

на 01.08.2024 - 1 УСЛ ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

1.4 

В Волгоградской области сформированы списки на обучение 
работников предприятий-участников регионального проекта, 
выбраны обучающие курсы и обучающие организации 

30.07.2024 

 В Волгоградской области будут сформированы списки на 
обучение работников предприятий-участников 
регионального проекта с указанием направлений обучений и 
обучающих организаций. 
 
Планы по обучению работников предприятий-участников 
регионального проекта будут представлены Волгоградской 
областью в Роструд.  

на 30.07.2024 - 1 УСЛ ЕД 



1.5 

Проведена оценка уровня трудоустройства работников 
предприятий, находящихся под риском высвобождения (также 
планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее 
участвовавших в региональном проекте 

20.12.2024 

  
В Волгоградской области будет организован мониторинг 
увольнения работников предприятий-участников 
регионального проекта, прошедших обучение. 
 
Будет организовано взаимодействие с работодателями 
Волгоградской области и других субъектов Российской 
Федерации по вопросу трудоустройства высвобождаемых 
работников. 
 
Будет организовано предоставление государственных услуг 
в области содействия занятости работникам, 
высвобожденным в связи с реализацией мероприятий по 
повышению производительности труда.  

на 20.12.2024 - 1 УСЛ ЕД 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

Будут собраны данные о трудоустройстве работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших обучение в связи с реализацией мероприятий по 
повышению производительности труда. 
 
Будет сформирована отчетность по показателю "доля 
трудоустроенных работников в численности работников, 
прошедших переобучение, повысивших квалификацию в 
рамках мероприятий в области поддержки занятости" в 
Волгоградской области в 2019 году  
 
 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение 
основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятиях 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучены работники предприятий, определенные в категории  
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2019 года не менее чем в 31 субъекте 
Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 18,4 тыс.работников предприятий для целей повышения 
производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству 
обученных в 2019 году 
 
К концу 2020 года не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 34,0 
тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами 
Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2020 году 
 
К концу 2021 года не менее чем в 57 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено 50,6 тыс.работников 
предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации 
в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2021 году 
 
К концу 2022 года не менее чем в 71 субъекте Российской Федерации - участниках национального проекта обучено 67,2 тыс.работников 
предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации 
в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2022 году 
 
К концу 2023 года в 85 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 83,8 тыс.работников 
предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации 
в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2023 году 
 
К концу 2024 года в 85 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 100,4 тыс.работников 
предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации 
в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2024 году 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



1.1 

Обучены работники предприятий, определенные в категории 
требующих дополнительного обучения в целях повышения 
производительности труда, в том числе находящихся под риском 
высвобождения 

31.12.2024 

 
 

на 31.12.2019 - 685 ЧЕЛ 
на 31.12.2020 - 1462 ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 2339 ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 2789 ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 3164 ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 3512 ЧЕЛ 

1.2 

Обучены работники предприятий, определенные в категории 
требующих дополнительного обучения в целях повышения 
производительности труда, в том числе находящихся под риском 
высвобождения! 

31.12.2024 

  
На основании заключенного соглашения с Рострудом о 
предоставлении иного межбюджетного трансферта на 
реализацию в 2019-2024 годах мероприятий по 
профессиональному обучению, переобучению или 
повышению квалификации работников предприятий в целях  
повышения производительности труда к концу 2024 года 
будет обучено не менее 3512 работников. 
 
Будет организовано информирование населения о 
реализации в Волгоградской области мероприятий по 
обучению работников предприятий-участников 
регионального проекта в целях повышения 
производительности труда. 
 

на 31.12.2019 - 685 ЧЕЛ 
на 31.12.2020 - 1462 ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 2339 ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 2789 ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 3164 ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 3512 ЧЕЛ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



   

 
Будет осуществлен мониторинг реализации на территории 
Волгоградской области мероприятий по обучению 
работников предприятий-участников регионального 
проекта. 
 
Будет сформирована отчетность по показателю 
"численность работников предприятий-участников 
регионального проекта, прошедших профессиональное 
обучение, переобучение и дополнительное 
профессиональное образование" в Волгоградской области в 
2019-2024 годах и направлена в Роструд. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обучены работники предприятий, определенные в категории 
требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения0 
 

1.1 Обучены работники предприятий, 
определенные в категории требующих 
дополнительного обучения в целях 
повышения производительности труда, в 
том числе находящихся под риском 
высвобождения 

56,55 2,43 2,74 1,45 1,21 1,12 65,51 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

56,55 2,43 2,74 1,45 1,21 1,12 65,51 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 56,55 2,43 2,74 1,45 1,21 1,12 65,51 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Обучены работники предприятий, 
определенные в категории требующих 
дополнительного обучения в целях 
повышения производительности труда, в 
том числе находящихся под риском 
высвобождения! 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1.2.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 56,55 2,43 2,74 1,45 1,21 1,12 65,51 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Волгоградская область) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

56,55 2,43 2,74 1,45 1,21 1,12 65,51 

бюджет субъекта Российской Федерации 56,55 2,43 2,74 1,45 1,21 1,12 65,51 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

1 Участник Некрасова Н. А. Начальник отдела реализации 
программ занятости и анализа 
рынка труда 

 40 

2 Участник Сидоренко Г. А. Младший консультант  40 

3 Участник Ковалев А. В. Начальник отдела  40 

В Волгоградской области создана нормативная правовая база для реализации мероприятий по поддержке занятости, подведены итоги мероприятий по 
поддержке занятости, проведенных в предшествующем году и сформированы предложения по совершенствованию работы 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя 
комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области 

 100 

5 Участник регионального 
проекта 

Некрасова Н. А. Начальник отдела реализации 
программ занятости и анализа 
рынка труда 

 40 

6 Участник регионального 
проекта 

Ковалев А. В. Начальник отдела  40 



7 Участник регионального 
проекта 

Сказкина М. Н. Заместитель начальника 
отдела 

 40 

8 Участник регионального 
проекта 

Сидоренко Г. А. Младший консультант  40 

15 

В Волгоградской области выделена категория работников предприятий-участников регионального проекта, которым требуется профессиональное 
обучение, переобучение или повышение квалификации для реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятии 
 

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя 
комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области 

 100 

10 Участник регионального 
проекта 

Ковалев А. В. Начальник отдела  40 

11 Участник регионального 
проекта 

Сказкина М. Н. Заместитель начальника 
отдела 

 40 

В Волгоградской области выделена категория работников предприятия, которые находятся под риском высвобождения, планируются к высвобождению 
или высвобождены и поэтому требуют профессионального обучения, переобучения или повышения квалификации 
 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя 
комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области 

 100 

13 Участник регионального 
проекта 

Ковалев А. В. Начальник отдела  40 

14 Участник регионального 
проекта 

Сказкина М. Н. Заместитель начальника 
отдела 

 40 

В Волгоградской области сформированы списки на обучение работников предприятий-участников регионального проекта, выбраны обучающие курсы 
и обучающие организации 
 



15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя 
комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области 

 100 

16 Участник регионального 
проекта 

Сказкина М. Н. Заместитель начальника 
отдела 

 40 

16 

17 Участник регионального 
проекта 

Ковалев А. В. Начальник отдела  40 

Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в 
том числе находящихся под риском высвобождения 
 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя 
комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области 

 100 

Обучены работники предприятий, определенные в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в 
том числе находящихся под риском высвобождения! 
 

19 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя 
комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области 

 100 

20 Участник регионального 
проекта 

Белоусова Е. В. Старший консультант   20 

21 Участник регионального 
проекта 

Ковалев А. В. Начальник отдела  40 

22 Участник регионального 
проекта 

Сказкина М. Н. Заместитель начальника 
отдела 

 40 

23 Участник регионального 
проекта 

Даурцева О. Ф. Младший консультант  30 



24 Участник регионального 
проекта 

Лучинина М. С. главный специалист   30 

25 Участник регионального 
проекта 

Завгородняя Г. В.   10 

17 

Проведена оценка уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению 
или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном проекте 
 

26 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя 
комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области 

 100 

27 Участник регионального 
проекта 

Ковалев А. В. Начальник отдела  40 

28 Участник регионального 
проекта 

Засобина Т. В. Старший консультант  30 

29 Участник регионального 
проекта 

Джуган Д. А. Младший консультант  30 

30 Участник регионального 
проекта 

Мананьева Л. Е. Заместитель председателя 
комитета по труду и занятости 
населения Волгоградской 
области 

 100 
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6. Дополнительная информация 

19 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Поддержка занятости 

0  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1  В Волгоградской области создана нормативная 
правовая база для реализации мероприятий по 
поддержке занятости, подведены итоги 
мероприятий по поддержке занятости, 
проведенных в предшествующем году и 
сформированы предложения по 
совершенствованию работы0 
 

- 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

     В Волгоградской 
области будут 

разработаны и приняты 
следующие НПА: 

 
   будут внесены 

изменения в 
государственную 

программу Волгоградской 
области "Развитие рынка 

труда и обеспечение 
занятости в 

Волгоградской области", 
утвержденную 

постановлением Админис-
трации Волгоградской 

области от 25.09.2017  № 
503-п, в части включения 

мероприятий по 
профессиональному 

обучению и  

- 

20 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   дополнительному 
профессиональному 

образованию работников 
предприятий, 

определенных в категории 
требующих 

дополнительного 
обучения в целях 

повышения 
производительности 
труда, в том числе, 

находящихся под риском 
высвобождения; 

 
   будет утвержден 

порядок по расходованию 
средств на реализацию 

мероприятий по 
организации 

профессионального 
обучения и 

дополнительного 
профессионального 

образования работников 
предприятий, 

определенных в категории 
требующих 

дополнительного 
обучения в целях 

повышения 
производительности 
труда, в том числе,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

   находящихся под риском 
высвобождения; 

 
   будут утверждены 

формы типовых договоров 
на организацию 

переобучения, повышения 
квалификации работников 

предприятий в целях 
поддержки занятости и 

повышения 
эффективности рынка 

труда в рамках 
фед.проекта "Поддержка 
занятости и повышение 
эффективности рынка 
труда для обеспечения 

роста производительности 
труда" национального 

проекта 
"Производительность 

труда и поддержка 
занятости". 

 
Ежегодно будут 

подводиться итоги 
реализации рег. проекта в 

ВО в 2019-2024 годах, 
формироваться 
предложения по 

совершенствованию 
работы  

 

22 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1 КТ: Внесены изменения в Государственную 
программу Волгоградской области "Развитие 
рынка труда и обеспечение занятости в 
Волгоградской области", утвержденную 
постановлением Администрации Волгоградской 
области от 25.09.2017  № 503-п,  в части 
включения мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию работников 
предприятий, определенных в категории 
требующих дополнительного обучения в целях 
повышения производительности труда, в том 
числе, находящихся под риском высвобождения 

- 31.01.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Подготовлено 
постановление 

Администрации 
Волгоградской области 

 

РРП 

1.1.1 Разработаны нормативные правовые акты для 
реализации в Волгоградской области 
мероприятий по поддержке занятости 

09.01.2019 31.01.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Нормативные правовые 
акты Волгоградской 

области и комитета по 
труду и занятости 

населения Волгоградской 
области 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1.2 КТ: Утвержден порядок по расходованию 
средств на реализацию мероприятий по 
организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального 
образования работников предприятий, 
определенных в категории требующих 
дополнительного обучения в целях повышения 
производительности труда, в том числе, 
находящихся под риском высвобождения 

- 31.01.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Подготовлено 
постановление 

Администрации 
Волгоградской области 

 

РРП 

1.2.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
 

 

1.3 КТ: Утверждены формы типовых договоров на 
организацию переобучения, повышения 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда в рамках 
федерального проекта "Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда" 
национального проекта "Производительность 
труда и поддержка занятости" 

- 31.01.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Подготовлен приказ 
комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской области 
 

РРП 

1.3.1 Мероприятия по контрольной точке отсутствуют - -    
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.4 КТ: Подведены промежуточные итоги 
реализации регионального проекта в 
Волгоградской области в 2019-2021 годах 

- 18.02.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 

1.4.1 Подведены итоги мероприятий по поддержке 
занятости, проведенных в Волгоградской 
области в 2020 году и сформированы 
предложения по совершенствованию работы 

01.02.2021 19.02.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

1.4.2 Подведены итоги мероприятий по поддержке 
занятости, проведенных в Волгоградской 
области 2021 году и сформированы предложения 
по совершенствованию работы 

01.02.2022 18.02.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

1.4.3 Подведены итоги мероприятий по поддержке 
занятости, проведенных в Волгоградской 
области в 2019 году и сформированы 
предложения по совершенствованию работы 

01.01.2020 20.02.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



1.5 КТ: Подведены итоги реализации регионального 
проекта в Волгоградской области в 2019-2024 
годах 

- 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 

1.5.1 Подведены итоги мероприятий по поддержке 
занятости, проведенных в 2024 году  

01.02.2024 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

1.5.2 Подведены итоги мероприятий по поддержке 
занятости, проведенных в Волгоградской 
области 2022 году и сформированы предложения 
по совершенствованию работы 

01.02.2023 17.02.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

1.5.3 Подведены итоги мероприятий по поддержке 
занятости, проведенных в 2023 году и 
сформированы предложения по 
совершенствованию работы 

01.02.2024 16.02.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 
 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

  В Волгоградской области выделена категория  
 

    По результатам  
 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



2 работников предприятий-участников 
регионального проекта, которым требуется 
профессиональное обучение, переобучение или 
повышение квалификации для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 
 

- 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

аудита предприятий-
участников регионального 
проекта будет определена 

численность и 
категории  работников 
предприятий, которым 

требуется пройти 
профессиональное 

обучение, переобучение 
или повысить 

квалификацию для 
реализации мероприятий 

по повышению 
производительности труда 

на предприятии  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которым требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

- 01.08.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 



2.1.1 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

01.03.2019 01.08.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

2.1.2 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2019 01.08.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.3 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2019 01.08.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

2.2 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которым требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

- 01.08.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 



2.2.1 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2020 01.08.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

2.2.2 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2020 01.08.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.2.3 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

01.03.2020 01.08.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

2.3 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которым требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

- 01.08.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 



2.3.1 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2021 01.08.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 

2.3.2 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2021 01.08.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.3.3 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

01.03.2021 01.08.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

2.4 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которым требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

- 01.08.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 



2.4.1 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2022 01.08.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

2.4.2 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

01.03.2022 01.08.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

32 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.4.3 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2022 01.08.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 

2.5 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которым требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

- 01.08.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 



2.5.1 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2023 01.08.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

2.5.2 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2023 01.08.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещнаний 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.5.3 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

01.03.2023 01.08.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

2.6 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которым требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

- 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 



2.6.1 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2024 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 

2.6.2 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации для реализации 
мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятии 

01.03.2024 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

2.6.3 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2024 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 



3  В Волгоградской области выделена категория 
работников предприятия, которые находятся под 
риском высвобождения, планируются к 
высвобождению или высвобождены и поэтому 
требуют профессионального обучения, 
переобучения или повышения квалификации0 
 

- 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

По результатам аудита 
предприятий-участников 
регионального проекта 

будет определена 
численность и категории 
работников предприятий, 

которые находятся под 
риском высвобождения и 

поэтому им требуется 
пройти профессиональное 
обучение, переобучение 

или повысить 
квалификацию  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которые находятся под риском 
высвобождения и поэтому им требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию  

- 01.08.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 



3.1.1 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2019 01.08.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
соещаний 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1.2 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников, 
находящихся под риском высвобождения, 
планирующихся к высвобождению или 
высвобожденных 

01.03.2019 01.08.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.1.3 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2019 01.08.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.2 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которые находятся под риском 
высвобождения и поэтому им требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию  

- 01.08.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 



3.2.1 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2020 01.08.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 

37 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

3.2.2 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2020 01.08.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.2.3 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников, 
находящихся под риском высвобождения, 
планирующихся к высвобождению или 
высвобожденных 

01.03.2020 01.08.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

38 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.3 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которые находятся под риском 
высвобождения и поэтому им требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию 

- 01.08.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 

РНП 

3.3.1 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников, 
находящихся под риском высвобождения, 
планирующихся к высвобождению или 
высвобожденных 

01.03.2021 01.08.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.3.2 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2021 01.08.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.3.3 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2021 01.08.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 

39 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.4 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которые находятся под риском 
высвобождения и поэтому им требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию 

- 01.08.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 

3.4.1 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2022 01.08.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.4.2 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников, 
находящихся под риском высвобождения, 
планирующихся к высвобождению или 
высвобожденных 

01.03.2022 01.08.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.4.3 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2022 01.08.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 

40 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.5 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которые находятся под риском 
высвобождения и поэтому им требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию 

- 01.08.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 

3.5.1 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2023 01.08.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.5.2 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2023 01.08.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 

3.5.3 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников, 
находящихся под риском высвобождения, 
планирующихся к высвобождению или 
высвобожденных 

01.03.2023 01.08.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

41 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



3.6 КТ: По результатам аудита предприятий-
участников регионального проекта определена 
численность и категория работников 
предприятий, которые находятся под риском 
высвобождения и поэтому им требуется пройти 
профессиональное обучение, переобучение или 
повысить квалификацию 

- 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

ПК 

3.6.1 Определены категории работников, которые 
будут участвовать в мероприятиях по обучению 

01.03.2024 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.6.2 В Волгоградской области проанализированы 
результаты аудита предприятий-участников 
регионального проекта с целью организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников, 
находящихся под риском высвобождения, 
планирующихся к высвобождению или 
высвобожденных 

01.03.2024 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

3.6.3 В Волгоградской области проведены совещания 
рабочих групп при участии экспертов и 
представителей руководства предприятий 

01.03.2024 01.08.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Протокол Протоколы 
совещаний 

 

РРП 

42 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4  В Волгоградской области сформированы списки 
на обучение работников предприятий-
участников регионального проекта, выбраны 
обучающие курсы и обучающие организации0 
 

- 30.07.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

В Волгоградской области 
будут сформированы 
списки на обучение 

работников предприятий-
участников регионального 

проекта с указанием 
направлений обучений и 
обучающих организаций. 

 
Планы по обучению 

работников предприятий-
участников регионального 

проекта будут 
представлены 

Волгоградской областью в 
Роструд.  

- 

43 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1 КТ: Планы по обучению работников 
предприятий-участников регионального проекта 
представлены Волгоградской областью в 
Роструд 

- 30.07.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Роструд 

 

ПК 

4.1.1 Сформированы списки на обучение работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2019 году 

01.04.2019 30.07.2019 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Отчет Списки на обучение 
 

РРП 



4.1.2 Определены обучающие организации 01.04.2019 30.07.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Перечень 
обучающих организаций 

 

РРП 

44 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1.3 Выбраны направления обучения работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2019 году 

01.04.2019 30.07.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Перечень 
направлений обучения 

 

РРП 

4.2 КТ: Планы по обучению работников 
предприятий-участников регионального проекта 
представлены Волгоградской областью в 
Роструд 

- 30.07.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Роструд 

 

ПК 

4.2.1 Выбраны направления обучения работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2020 году  

01.04.2020 30.07.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Перечень 
направлений обучения 

 

РРП 



4.2.2 Сформированы списки на обучение работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2020 году 

01.04.2020 30.07.2020 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Отчет Списки на обучение 
 

РРП 

45 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.2.3 Определены обучающие организации 01.04.2020 30.07.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Перечень 
обучающих организаций 

 

РРП 

4.3 КТ: Планы по обучению работников 
предприятий-участников регионального проекта 
представлены Волгоградской областью в 
Роструд 

- 30.07.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Роструд 

 

ПК 

4.3.1 Выбраны направления обучения работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2021 году 

01.04.2021 30.07.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Прочий тип документа 
Перечень направлений 

обучения 
 

РРП 

4.3.2 Сформированы списки на обучение работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2021 году 

01.04.2021 30.07.2021 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Списки на обучение 

 

РРП 

46 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

4.3.3 Определены обучающие организации 01.04.2021 30.07.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Прочий тип документа 
Перечень обучающих 

организаций 
 

РРП 

4.4 КТ: Планы по обучению работников 
предприятий-участников регионального проекта 
представлены Волгоградской областью в 
Роструд 

- 30.07.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Роструд 

 

ПК 

4.4.1 Сформированы списки на обучение работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2022 году 

01.04.2022 30.07.2022 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Списки на обучение 

 

РРП 

4.4.2 Определены обучающие организации 01.04.2022 30.07.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Прочий тип документа 
Перечень обучающих 

организаций 
 

РРП 

47 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.4.3 Выбраны направления обучения работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2022 году 

01.04.2022 30.07.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Прочий тип документа 
Перечень направлений 

обучения 
 

РРП 

4.5 КТ: Планы по обучению работников 
предприятий-участников регионального проекта 
представлены Волгоградской областью в 
Роструд 

- 30.07.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Роструд 

 

ПК 

4.5.1 Сформированы списки на обучение работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2023 году 

01.04.2023 30.07.2023 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Списки на обучение 

 

РРП 

4.5.2 Определены обучающие организации 01.04.2023 30.07.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Прочий тип документа 
Перечень обучающих 

организаций 
 

РРП 

48 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.5.3 Выбраны направления обучения работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2023 году 

01.04.2023 30.07.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Прочий тип документа 
Перечень направлений 

обучения 
 

РРП 

4.6 КТ: Планы по обучению работников 
предприятий-участников регионального проекта 
представлены Волгоградской областью в 
Роструд 

- 30.07.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Роструд 

 

ПК 

4.6.1 Сформированы списки на обучение работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2024 году 

01.04.2024 30.07.2024 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Списки на обучение 

 

РРП 

4.6.2 Выбраны направления обучения работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2024 году 

01.04.2024 30.07.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Прочий тип документа 
Перечень направлений 

обучения 
 

РРП 

49 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



4.6.3 Определены обучающие организации 01.04.2024 30.07.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Прочий тип документа 
Перечень обучающих 

организаций 
 

РРП 

5  Обучены работники предприятий, определенные 
в категории требующих дополнительного 
обучения в целях повышения 
производительности труда, в том числе 
находящихся под риском высвобождения0 
 

- 31.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 
 

- 

5.1 КТ: Обучено не менее 1462 работников с 2019 
года 

- 31.12.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Участниками обучения 
получены 

сертификаты/иные 
документы о прохождении 

обучения 
 

ПК 

5.1.1 Информирование о реализации в 2020 году  
в Волгоградской области мероприятий  
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в целях повышения производительности труда 

01.01.2020 31.12.2020 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Публикации в СМИ 
 

РРП 

50 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.1.2 Заключены договоры (государственные 
контракты) между государственными казенными 
учреждениями Волгоградской области центрами 
занятости населения и предприятиями-
участниками регионального проекта на 
организацию профессионального обучения, 
переобучения или повышения квалификации 
работников предприятий 

01.06.2020 31.12.2020 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень договоров 
(государственных 

контрактов) 
 

РРП 

5.1.3 Заключены соглашения, договоры 
(государственные контракты) между ГКУ ЦЗН и 
обучающими организациями по организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников 
предприятий 

01.06.2020 31.12.2020 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень соглашений, 
договоров 

(государственных 
контрактов) 

 

РРП 

5.2 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность работников предприятий-
участников регионального проекта, прошедших 
профессиональное обучение, переобучение  и 
дополнительное профессиональное образование" 
в Волгоградской области в 2020 году 

- 25.01.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Минтруд 
России, Роструд 

 

ПК 

5.2.1 Осуществление мониторинга реализации на 
территории Волгоградской области мероприятий 
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2020 году 

01.01.2020 20.01.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 

51 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.3 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность работников предприятий-
участников регионального проекта, прошедших 
профессиональное обучение, переобучение  и 
дополнительное профессиональное образование" 
в Волгоградской области в 2021 году 

- 25.01.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 

5.3.1 Осуществление мониторинга реализации на 
территории Волгоградской области мероприятий 
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2021 году 

01.01.2021 20.01.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 

5.4 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность работников предприятий-
участников регионального проекта, прошедших 
профессиональное обучение, переобучение  и 
дополнительное профессиональное образование" 
в Волгоградской области в 2022 году 

- 25.01.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 

5.4.1 Осуществление мониторинга реализации на 
территории Волгоградской области мероприятий 
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2022 году 

01.01.2022 20.01.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 

52 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.5 КТ: Обучено не менее 2339 работников с 2019 
года 

- 31.12.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Участниками обучения 
получены 

сертификаты/иные 
документы о прохождении 

обучения 
 

ПК 

5.5.1 Информирование о реализации в 2021 году  
в Волгоградской области мероприятий  
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в целях повышения производительности труда 

01.01.2021 31.12.2021 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Публикации в СМИ 
 

РРП 

5.5.2 Заключены договоры (государственные 
контракты) между ГКУ ЦЗН и предприятиями-
участниками регионального проекта на 
организацию профессионального обучения, 
переобучения или повышения квалификации 
работников предприятий 

01.06.2021 31.12.2021 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень договоров 
(государственных 

контрактов) 
 

РРП 

5.5.3 Заключены соглашения, договоры 
(государственные контракты) между ГКУ ЦЗН и 
обучающими организациями по организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников 
предприятий 

01.06.2021 31.12.2021 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень соглашений, 
договоров 

(государственных 
контрактов) 

 

РРП 

53 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.6 КТ: Обучено не менее 2789 работников с 2019 
года 

- 31.12.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Участниками обучения 
получены 

сертификаты/иные 
документы о прохождении 

обучения 
 

ПК 

5.6.1 Заключены договоры (государственные 
контракты) между ГКУ ЦЗН и предприятиями-
участниками регионального проекта на 
организацию профессионального обучения, 
переобучения или повышения квалификации 
работников предприятий 

01.06.2022 31.12.2022 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень договоров 
(государственных 

контрактов) 
 

РРП 

5.6.2 Заключены соглашения, договоры 
(государственные контракты) между ГКУ ЦЗН и 
обучающими организациями по организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников 
предприятий 

01.06.2022 31.12.2022 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень соглашений, 
договоров 

(государственных 
контрактов) 

 

РРП 

5.6.3 Информирование о реализации в 2022 году  
в Волгоградской области мероприятий  
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в целях повышения производительности труда 

01.01.2022 31.12.2022 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Публикации в СМИ 
 

РРП 

54 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.7 КТ: Обучено не менее 3164 работников с 2019 
года 

- 31.12.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Участниками обучения 
получены 

сертификаты/иные 
документы о прохождении 

обучения 
 

ПК 

5.7.1 Заключены соглашения, договоры 
(государственные контракты) между ГКУ ЦЗН и 
обучающими организациями по организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников 
предприятий 

01.06.2023 31.12.2023 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень соглашений, 
договоров 

(государственных 
контрактов) 

 

РРП 

5.7.2 Заключены договоры (государственные 
контракты) между ГКУ ЦЗН и предприятиями-
участниками регионального проекта на 
организацию профессионального обучения, 
переобучения или повышения квалификации 
работников предприятий 

01.06.2023 31.12.2023 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень договоров 
(государственных 

контрактов) 
 

РРП 

5.7.3 Информирование о реализации в 2023 году в 
Волгоградской области мероприятий  
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в целях повышения производительности труда 

01.01.2023 31.12.2023 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Публикации в СМИ 
 

РРП 

55 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



5.8 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность работников предприятий-
участников регионального проекта, прошедших 
профессиональное обучение, переобучение и 
дополнительное профессиональное образование" 
в Волгоградской области в 2019 году 

- 31.12.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 

5.8.1 Осуществление мониторинга реализации на 
территории Волгоградской области мероприятий 
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2019 году 

01.06.2019 20.01.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Роструд 

 

РРП 

6  Обучены работники предприятий, определенные 
в категории требующих дополнительного 
обучения в целях повышения 
производительности труда, в том числе 
находящихся под риском высвобождения!0 
 

- 31.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

На основании 
заключенного соглашения 

с Рострудом о 
предоставлении иного 

межбюджетного 
трансферта на реализацию 

в 2019-2024 годах 
мероприятий по 

профессиональному 
обучению, переобучению 

или повышению 
квалификации работников  

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   предприятий в целях 
повышения 

производительности труда 
к концу 2024 года будет 
обучено не менее 3512 

работников. 
 

Будет организовано 
информирование 

населения о реализации в 
Волгоградской области 

мероприятий по обучению 
работников предприятий-
участников регионального 

проекта в целях 
повышения 

производительности 
труда. 

 
Будет осуществлен 

мониторинг реализации на 
территории 

Волгоградской области 
мероприятий по обучению 
работников предприятий-
участников регионального 

проекта. 
 

Будет сформирована 
отчетность по показателю 
"численность работников 
предприятий-участников  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   регионального проекта, 
прошедших 

профессиональное 
обучение, переобучение и 

дополнительное 
профессиональное 

образование" в 
Волгоградской области в 

2019-2024 годах и 
направлена в Роструд. 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 

   
 

 

6.1 КТ: Обучено не менее 685 работников в 2019 
году 

- 31.12.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Участниками обучения 
получены 

сертификаты/иные 
документы о прохождении 

обучения 
 

ПК 



6.1.1 Заключены договоры (государственные 
контракты) между ГКУ ЦЗН и предприятиями-
участниками регионального проекта на 
организацию профессионального обучения, 
переобучения или повышения квалификации 
работников предприятий 

01.06.2019 31.12.2019 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень договоров 
(государственных 

контрактов) 
 

РРП 

6.1.2 Информирование о реализации в 2019 году в 
Волгоградской области мероприятий по 
профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в целях повышения производительности труда 

01.01.2019 31.12.2019 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Публикации в СМИ 
 

РРП 

6.1.3 Заключены соглашения, договоры 
(государственные контракты) между ГКУ ЦЗН и 
обучающими организациями по организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников 
предприятий 

01.06.2019 31.12.2019 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень соглашений, 
договоров 

(государственных 
контрактов) 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.2 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность работников предприятий-
участников регионального проекта, прошедших 
профессиональное обучение, переобучение  и 
дополнительное профессиональное образование" 
в Волгоградской области в 2023 году 

- 25.01.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 



6.2.1 Осуществление мониторинга реализации на 
территории Волгоградской области мероприятий 
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2023 году 

01.01.2023 20.01.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 

6.3 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"численность работников предприятий-
участников регионального проекта, прошедших 
профессиональное обучение, переобучение  и 
дополнительное профессиональное образование" 
в Волгоградской области в 2024 году 

- 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 

6.3.1 Осуществление мониторинга реализации на 
территории Волгоградской области мероприятий 
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в 2024 году 

01.01.2024 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Информация в Роструд 
 

ПК 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

6.4 КТ: Обучено не менее 3512 работников с 2019 
года 

- 31.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

 Участниками обучения 
получены 

сертификаты/иные 
документы о прохождении 

обучения 
 

ПК 



6.4.1 Информирование о реализации в 2024 году  
в Волгоградской области мероприятий  
по профессиональному обучению, переобучению 
или повышению квалификации работников 
предприятий-участников регионального проекта 
в целях повышения производительности труда 

01.01.2024 31.12.2024 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Публикации в СМИ 
 

РРП 

6.4.2 Заключены договоры (государственные 
контракты) между ГКУ ЦЗН и предприятиями-
участниками регионального проекта на 
организацию профессионального обучения, 
переобучения или повышения квалификации 
работников предприятий 

01.06.2024 31.12.2024 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень договоров 
(государственных 

контрактов) 
 

РРП 

6.4.3 Заключены соглашения, договоры 
(государственные контракты) между ГКУ ЦЗН и 
обучающими организациями по организации 
профессионального обучения, переобучения или 
повышения квалификации работников 
предприятий 

01.06.2024 31.12.2024 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

 Перечень соглашений, 
договоров 

(государственных 
контрактов) 

 

РРП 

7  Проведена оценка уровня трудоустройства 
работников предприятий, находящихся под  
 

- 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель  

 
 

 

- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 риском высвобождения (также планируемых к 
высвобождению или высвобожденных), ранее 
участвовавших в региональном проекте0 
 

  председателя 
комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

В Волгоградской области 
будет организован 

мониторинг увольнения 
работников предприятий-
участников регионального 

проекта, прошедших 
обучение. 

 
Будет организовано 
взаимодействие с 
работодателями 

Волгоградской области и 
других субъектов 

Российской Федерации по 
вопросу трудоустройства 

высвобождаемых 
работников. 

 
Будет организовано 

предоставление 
государственных услуг в 

области содействия 
занятости работникам, 

высвобожденным в связи 
с реализацией 

мероприятий по 
повышению 

производительности 
труда.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



 
 

    
Будут собраны данные о 

трудоустройстве 
работников предприятий-
участников регионального 

проекта, прошедших 
обучение в связи с 

реализацией мероприятий 
по повышению 

производительности 
труда. 

 
Будет сформирована 

отчетность по показателю 
"доля трудоустроенных 

работников в численности 
работников, прошедших 

переобучение, 
повысивших 

квалификацию в рамках 
мероприятий в области 
поддержки занятости" в 
Волгоградской области в 

2019     
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.1 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"доля трудоустроенных работников в 
численности работников, прошедших 
переобучение, повысивших квалификацию в 
рамках мероприятий в области поддержки 
занятости" в Волгоградской области в 2019 году 

- 01.02.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Минтруд России, в 

Роструд 
 

ПК 

7.1.1 Проведены предувольнительные мероприятия на 
предприятиях – участниках регионального 
проекта 

09.01.2019 31.12.2019 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проведена работа с 

кадровыми службами 
предприятий-участников 
региональной программы 

 

РРП 

7.1.2 Организовано взаимодействие с работодателями 
Волгоградской области и других субъектов 
Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства работников с предприятий-
участников регионального проекта, находящихся 
под риском увольнения 

09.01.2019 31.12.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Исходящее письмо 
Письма Облкомтруда 

 

РРП 

7.1.3 Собраны данные о трудоустройстве работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2020 01.02.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 



7.1.4 Организован мониторинг увольнения работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации  в связи с реализацией 
мероприятий по повышению 
производительности труда 

09.01.2019 31.12.2019 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.1.5 Проведен анализ трудоустройства работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2020 01.02.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.1.6 Организовано предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости 
работникам, высвобожденным в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда и обратившимся в 
службу занятости населения 

09.01.2019 31.12.2019 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"доля трудоустроенных работников в 
численности работников, прошедших 
переобучение, повысивших квалификацию в 
рамках мероприятий в области поддержки 
занятости" в Волгоградской области в 2020 году 

- 01.02.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Минтруд России, в 

Роструд 
 

ПК 



7.2.1 Организовано предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости 
работникам, высвобожденным в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда и обратившимся в 
службу занятости населения 

01.01.2020 31.12.2020 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.2.2 Организован мониторинг увольнения работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации  в связи с реализацией 
мероприятий по повышению 
производительности труда 

01.01.2020 31.12.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.2.3 Проведены предувольнительные мероприятия на 
предприятиях – участниках регионального 
проекта 

01.01.2020 31.12.2020 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проведена работа с 

кадровыми службами 
предприятий-участников 
региональной программы 

 

РРП 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.2.4 Организовано взаимодействие с работодателями 
Волгоградской области и других субъектов 
Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства работников с предприятий-
участников регионального проекта, находящихся 
под риском увольнения 

01.01.2020 31.12.2020 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Исходящее письмо 
Письма Облкомтруда 

 

РРП 



7.2.5 Проведен анализ трудоустройства работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2021 01.02.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.2.6 Собраны данные о трудоустройстве работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2021 01.02.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

69 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"доля трудоустроенных работников в 
численности работников, прошедших 
переобучение, повысивших квалификацию в 
рамках мероприятий в области поддержки 
занятости" в Волгоградской области в 2021 году 

- 01.02.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Минтруд России, в 

Роструд 
 

ПК 

7.3.1 Организован мониторинг увольнения работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации  в связи с реализацией 
мероприятий по повышению 
производительности труда 

01.01.2021 31.12.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 



7.3.2 Проведены предувольнительные мероприятия на 
предприятиях – участниках регионального 
проекта 

01.01.2021 31.12.2021 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проведена работа с 

кадровыми службами 
предприятий-участников 
региональной программы 

 

РРП 

7.3.3 Организовано взаимодействие с работодателями 
Волгоградской области и других субъектов 
Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства работников с предприятий-
участников регионального проекта, находящихся 
под риском увольнения 

01.01.2021 31.12.2021 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Исходящее письмо 
Письма Облкомтруда 

 

РРП 

70 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3.4 Собраны данные о трудоустройстве работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2022 01.02.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.3.5 Проведен анализ трудоустройства работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2022 01.02.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 



7.3.6 Организовано предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости 
работникам, высвобожденным в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда и обратившимся в 
службу занятости населения 

01.01.2021 31.12.2021 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

71 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.4 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"доля трудоустроенных работников в 
численности работников, прошедших 
переобучение, повысивших квалификацию в 
рамках мероприятий в области поддержки 
занятости" в Волгоградской области в 2022 году 

- 01.02.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Минтруд России, в 

Роструд 
 

ПК 

7.4.1 Организован мониторинг увольнения работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации  в связи с реализацией 
мероприятий по повышению 
производительности труда 

01.01.2022 31.12.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.4.2 Организовано взаимодействие с работодателями 
Волгоградской области и других субъектов 
Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства работников с предприятий-
участников регионального проекта, находящихся 
под риском увольнения 

01.01.2022 31.12.2022 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Исходящее письмо 
Письма Облкомтруда 

 

РРП 



7.4.3 Проведены предувольнительные мероприятия на 
предприятиях – участниках регионального 
проекта 

01.01.2022 31.12.2022 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проведена работа с 

кадровыми службами 
предприятий-участников 
региональной программы 

 

РРП 

72 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.4.4 Проведен анализ трудоустройства работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2023 01.02.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.4.5 Собраны данные о трудоустройстве работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2023 01.02.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.4.6 Организовано предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости 
работникам, высвобожденным в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда и обратившимся в 
службу занятости населения 

01.01.2022 31.12.2022 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

73 

№ п/п Наименование результата, мероприятия, Сроки реализации Ответственный Вид документа и Уровень контроля 



контрольной точки начало окончание исполнитель характеристика 
результата 

1 2 3 4 5 6 7 

7.5 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"доля трудоустроенных работников в 
численности работников, прошедших 
переобучение, повысивших квалификацию в 
рамках мероприятий в области поддержки 
занятости" в Волгоградской области в 2023 году 

- 01.02.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Минтруд России, в 

Роструд 
 

ПК 

7.5.1 Организован мониторинг увольнения работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации  в связи с реализацией 
мероприятий по повышению 
производительности труда 

01.01.2023 31.12.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.5.2 Организовано предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости 
работникам, высвобожденным в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда и обратившимся в 
службу занятости населения 

01.01.2023 31.12.2023 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.5.3 Организовано взаимодействие с работодателями 
Волгоградской области и других субъектов 
Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства работников с предприятий-
участников регионального проекта, находящихся 
под риском увольнения 

01.01.2023 31.12.2023 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Исходящее письмо 
Письма Облкомтруда 

 

РРП 

74 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 



1 2 3 4 5 6 7 

7.5.4 Проведены предувольнительные мероприятия на 
предприятиях – участниках регионального 
проекта 

01.01.2023 31.12.2023 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проведена работа с 

кадровыми службами 
предприятий-участников 
региональной программы 

 

РРП 

7.5.5 Собраны данные о трудоустройстве работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2024 01.02.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.5.6 Проведен анализ трудоустройства работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.01.2024 01.02.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

75 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.6 КТ: Сформирована отчетность по показателю 
"доля трудоустроенных работников в 
численности работников, прошедших 
переобучение, повысивших квалификацию в 
рамках мероприятий в области поддержки 
занятости" в Волгоградской области в 2024 году 

- 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Отчет Информация в 
Минтруд России, в 

Роструд 
 

ПК 



7.6.1 Собраны данные о трудоустройстве работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.12.2024 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.6.2 Организован мониторинг увольнения работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации  в связи с реализацией 
мероприятий по повышению 
производительности труда 

01.01.2024 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

7.6.3 Проведен анализ трудоустройства работников 
предприятий-участников регионального проекта, 
прошедших профессиональное обучение, 
переобучение или получивших повышение 
квалификации и высвобожденных в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда 

15.12.2024 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 

76 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 
Уровень контроля 

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

7.6.4 Организовано предоставление государственных 
услуг в области содействия занятости 
работникам, высвобожденным в связи с 
реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда и обратившимся в 
службу занятости населения 

01.01.2024 20.12.2024 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Справка Информационная 
справка 

 

РРП 



7.6.5 Проведены предувольнительные мероприятия на 
предприятиях – участниках регионального 
проекта 

01.01.2024 20.12.2024 Ковалев А. В., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа 
Проведена работа с 

кадровыми службами 
предприятий-участников 
региональной программы 

 

РРП 

7.6.6 Организовано взаимодействие с работодателями 
Волгоградской области и других субъектов 
Российской Федерации по вопросу 
трудоустройства работников с предприятий-
участников регионального проекта, находящихся 
под риском увольнения 

01.01.2024 20.12.2024 Мананьева Л. Е., 
Заместитель 
председателя 

комитета по труду и 
занятости населения 

Волгоградской 
области 

Исходящее письмо 
Письма Облкомтруда 

 

РРП 

77 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Поддержка занятости 

МЕТОДИКА 
расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 
целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс.человек к концу 2024 года ЧЕЛ 

1 Численность работников 
предприятий, прошедших 

опережающее 

     
 



профессиональное обучение и 
дополнительное 

профессиональное 
образование в целях 

повышения 
производительности труда по 
всем субъектам Российской 

Федерации 

Суммируется количество 
обучаемых, 

зафиксированных органами 
службы занятости 

населения регионов - 
участников проекта 
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№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года ЕД 

2 Количество привлеченных 
субъектов РФ 

КС - Количество 
субъектов, шт 

Росстат ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА 

ГОСУДАРСТВ
ЕННОЙ 

СТАТИСТИК
И 

РФ За отчетный 
период 

Ежегодно 
 

Показатель "Количество 
привлеченных к участию в 
реализации национального 

проекта субъектов 
Российской Федерации, ед. 

нарастающим итогом" 
определяется по 

представленной формуле, 
где: 

a(i) = 1, если у региона i 
заключено и действует 

соглашение с 
Минэкономразвития России 

о сотрудничестве в сфере 
повышения 

производительности труда 
и поддержки занятости на 
конец отчетного периода, 



иначе  a(i) = 0 
 
 

 


