ПАСПОРТ
регионального проекта
Кадры для цифровой экономики (Удмуртская Республика)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Кадры для цифровой экономики

Краткое наименование регионального
проекта

Кадры для цифровой экономики (Удмуртская Срок начала и
17.07.2019 - 31.12.2021
Республика)
окончания проекта
Свинин Александр Александрович, Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской
Республики
Фоминов Михаил Александрович, Первый заместитель министра информатизации и связи Удмуртской
Республики

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Завалина Татьяна Леонидовна, Консультант Отдела развития отрасли информатизации и связи Управления
развития отрасли связи и информационной безопасности Министерства информатизации и связи Удмуртской
Республики

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие образования", Государственная программа
Удмуртской Республики "Развитие информационного общества в Удмуртской Республике"
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2. Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики (Удмуртская Республика)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики
1.2

Количество выпускников системы
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики, ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2018

0,0000

3,1770

4,2370

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования
1.1

Количество специалистов,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой экономики в
рамках дополнительного образования,
ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

31.12.2019

0,0000

5,0000

6,1000

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1

1.1

Собственные результаты

Осуществлено содействие гражданам, в том числе предпенсионного
и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой
экономики, в том числе путем проведения информационных
кампаний по поддержке и продвижению в Удмуртской Республике
реализации персональных цифровых сертификатов от государства, а
также по использованию гражданами общедоступного онлайнсервиса
непрерывного
образования,
направленного
на
формирование ключевых компетенций цифровой экономики
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1. Проведена PR-компания для трудоспособного населения
по поддержке и продвижению в Удмуртской Республике
реализации персональных цифровых сертификатов от
государства2. Проведена PR-компания по продвижению
использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса
непрерывного образования, направленного на формирование
ключевых компетенций цифровой экономики.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1.2

Осуществлено содействие в участии общеобразовательных
организаций и профессиональных организаций, а также организаций
дополнительного образования детей Удмуртской Республики
принимать участие в предоставлении заявок на получение грантовой
поддержки федерального уровня, направленной на выявление и
развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых
технологий для развития цифровой экономики, включая
федеральные гранты и субсидии:
- школьникам, проявившим выдающиеся способности и высокие
достижения в области математики, информатики и цифровых
технологий;
- школам и иным организациям на проведение тематических смен в
области математики и информатики;
- школам, имеющим лучшие результаты в области математики,
информатики и цифровых технологий в целях распространение
своего опыта;
- организациям дополнительного образования детей и (или) детским
объединениям на базе школ для углубленного изучения математики
и информатики

31.12.2021

1. Доведена информациядо общеобразовательных
организаций и профессиональных организаций, а также
организаций дополнительного образования детей
Удмуртской Республикио реализуемых грантах, включая
федеральные гранты и субсидии, направленные на
выявление и развитие талантов в областях математики,
информатики, цифровых технологий для развития цифровой
экономики.2. Ежеквартально заполняется
формаобщеобразовательными организациями и
профессиональными организациями, а также организациями
дополнительного образования детей Удмуртской
Республики,по предоставлению участия ОО в грантах по
разным направлениям .

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.3

Организован отбор сотрудников из числа государственных и
муниципальных
служащих
Удмуртской
Республики
для
прохождения
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки цифровым компетенциям и
технологиям
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1. Разработаны критерии отбора, метод. рекомендации.2.
Проведен отбор претендентов для прохождения программ
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.3. Сформированы списки для прохождения
обучения.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

31.12.2021

1. Проведена PR компания для сотрудников органов
государственной власти и местного самоуправления
Удмуртской Республики. 2.Сотрудники органов
государственной власти Удмуртской Республики и органов
местного самоуправленияпрошедшие отбор направлены на
обучение.3. Сотрудники органов государственной власти
Удмуртской Республики и органов местного самоуправления
прошли переобучение по компетенциям цифровой
экономики в рамках дополнительного образования

Осуществлено содействие в массовой подготовке сотрудников
органов государственной власти Удмуртской Республики и органов
местного самоуправления цифровым компетенциям и технологиям.
1.4
на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

1.5

Осуществлено
содействие
организациям
среднего
профессионального образования Удмуртской Республики в
увеличении выпускников с ключевыми компетенциями цифровой
экономики, и перехода учреждений системы профессионального
образования Удмуртской Республики к независимой аттестации
(оценке) уровня сформированности ключевых компетенций
цифровой экономики у обучающихся
на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1. Проведена информационная компания по поддержке
общедоступных онлайн программ развития цифровой
грамотности.2. В учреждения системы профессионального
образованияУдмуртской Республики внедрена независимая
оценка (аттестации) уровня сформированности ключевых
компетенций цифровой экономики у обучающихся
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

1

Руководитель регионального
проекта

Фоминов М. А.

Первый заместитель министра
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Меджитов Тимур
Ришатович

100

2

Администратор регионального
проекта

Завалина Т. Л.

Консультант Отдела развития
отрасли информатизации и
связи Управления развития
отрасли связи и
информационной
безопасности Министерства
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Фоминов Михаил
Александрович

100

Осуществлено содействие гражданам, в том числе предпенсионного и старшего возраста, в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, в том
числе путем проведения информационных кампаний по поддержке и продвижению в Удмуртской Республике реализации персональных цифровых
сертификатов от государства, а также по использованию гражданами общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования, направленного на
формирование ключевых компетенций цифровой экономики
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чуракова Т. Ю.

Министр социальной
политики и труда Удмуртской
Республики

Муталенко А. А.

100

4

Участник регионального
проекта

Фоминов М. А.

Первый заместитель министра
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Меджитов Т. Р.

100

5

Участник регионального
проекта

Завалина Т. Л.

Консультант Отдела развития
отрасли информатизации и
связи Управления развития
отрасли связи и
информационной
безопасности Министерства
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Фоминов М. А.

100

7

Осуществлено содействие в участии общеобразовательных организаций и профессиональных организаций, а также организаций дополнительного
образования детей Удмуртской Республики принимать участие в предоставлении заявок на получение грантовой поддержки федерального уровня,
направленной на выявление и развитие талантов в областях математики, информатики, цифровых технологий для развития цифровой экономики, включая
федеральные гранты и субсидии: - школьникам, проявившим выдающиеся способности и высокие достижения в области математики, информатики и
цифровых технологий; - школам и иным организациям на проведение тематических смен в области математики и информатики; - школам, имеющим
лучшие результаты в области математики, информатики и цифровых технологий в целях распространение своего опыта; - организациям дополнительного
образования детей и (или) детским объединениям на базе школ для углубленного изучения математики и информатики
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Болотникова С. М.

Министр образования и науки
Удмуртской Республики

Муталенко А. А.

100

7

Участник регионального
проекта

Завалина Т. Л.

Консультант Отдела развития
отрасли информатизации и
связи Управления развития
отрасли связи и
информационной
безопасности Министерства
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Фоминов М. А.

100

8

Участник регионального
проекта

Фоминов М. А.

Первый заместитель министра
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Меджитов Т. Р.

100

Организован отбор сотрудников из числа государственных и муниципальных служащих Удмуртской Республики для прохождения программ повышения
квалификации и профессиональной переподготовки цифровым компетенциям и технологиям
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Поджаров В. М.

Заместитель Руководителя
Администрации Главы и
Правительства Удмуртской
Республики - начальник
Государственно-правового
управления

10

Участник регионального
проекта

Фоминов М. А.

Первый заместитель министра
информатизации и связи
Удмуртской Республики

100

Меджитов Т. Р.

100

8

11

Участник регионального
проекта

Завалина Т. Л.

Консультант Отдела развития
отрасли информатизации и
связи Управления развития
отрасли связи и
информационной
безопасности Министерства
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Фоминов М. А.

100

Осуществлено содействие в массовой подготовке сотрудников органов государственной власти Удмуртской Республики и органов местного
самоуправления цифровым компетенциям и технологиям.
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Поджаров В. М.

Заместитель Руководителя
Администрации Главы и
Правительства Удмуртской
Республики - начальник
Государственно-правового
управления

100

13

Участник регионального
проекта

Завалина Т. Л.

Консультант Отдела развития
отрасли информатизации и
связи Управления развития
отрасли связи и
информационной
безопасности Министерства
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Фоминов М. А.

100

14

Участник регионального
проекта

Фоминов М. А.

Первый заместитель министра
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Меджитов Т. Р.

100

15

Участник регионального
проекта

Болотникова С. М.

Министр образования и науки
Удмуртской Республики

Муталенко А. А.

100

9

Осуществлено содействие организациям среднего профессионального образования Удмуртской Республики в увеличении выпускников с ключевыми
компетенциями цифровой экономики, и перехода учреждений системы профессионального образования Удмуртской Республики к независимой
аттестации (оценке) уровня сформированности ключевых компетенций цифровой экономики у обучающихся
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Болотникова С. М.

Министр образования и науки
Удмуртской Республики

Муталенко А. А.

100

17

Участник регионального
проекта

Фоминов М. А.

Первый заместитель министра
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Меджитов Т. Р.

100

18

Участник регионального
проекта

Завалина Т. Л.

Консультант Отдела развития
отрасли информатизации и
связи Управления развития
отрасли связи и
информационной
безопасности Министерства
информатизации и связи
Удмуртской Республики

Фоминов М. А.

100

10

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Кадры для цифровой экономики (Удмуртская Республика)» является одним из 5 региональных проектов, реализуемых в
Удмуртской Республике в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Цель регионального проекта «Кадры для
цифровой экономики (Удмуртская Республика)»: обеспечить к 2021 году подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики,
обеспечить увеличение количества выпускников организаций профессионального образования Удмуртской Республики с ключевыми компетенциями
цифровой экономики, обеспечить увеличение количества трудоспособных жителей Удмуртской Республики, прошедших переобучение по компетенциям
цифровой экономики в рамках дополнительного образования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Удмуртская Республика)

12

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Осуществлено содействие гражданам, в том
числе предпенсионного и старшего возраста, в
освоении ключевых компетенций цифровой
экономики, в том числе путем проведения
информационных кампаний по поддержке и
продвижению
в
Удмуртской
Республике
реализации
персональных
цифровых
сертификатов от государства, а также по
использованию гражданами общедоступного
онлайн-сервиса
непрерывного
образования,
направленного на формирование ключевых
компетенций цифровой экономики 0

-

31.12.2021

Чуракова Т. Ю.,
Министр социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

1. Проведена PRкомпания для
трудоспособного
населения по поддержке и
продвижению в
Удмуртской Республике
реализации персональных
цифровых сертификатов
от государства
2. Проведена PRкомпания по
продвижению
использованию
гражданами
общедоступного онлайнсервиса непрерывного
образования,
направленного на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики.

1.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.09.2020

Чуракова Т. Ю.,
Министр социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

Исходящее письмо
направлено во все органы
государственной власти
Удмуртской Республики для информирования
населения о возможности
пройти обучение по
навыкам компетенций
цифровой экономики

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

РРП

13

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.11.2020

1.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Чуракова Т. Ю.,
Министр социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

Вид документа и
характеристика
результата
6

Презентация о
информировании граждан
предпенсионного и
старшего возраста о
проводимых
образовательных
мероприятиях по освоение
компетенций цифровой
экономики. Разработан
порядок получения
отчетности об
информированности
граждан.

Уровень
контроля
7

РРП

14

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

31.12.2020

Чуракова Т. Ю.,
Министр социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

Отчет о проведенных
информационнорекламных мероприятиях
направленных на
реализацию персональных
цифровых сертификатов
от государства, а также о
возможности
использования
гражданами
общедоступного онлайнсервиса непрерывного
образования,
направленного на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики

РРП

1.3.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

1.4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.05.2021

Чуракова Т. Ю.,
Министр социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

Исходящее письмо
направлено во все органы
государственной власти
Удмуртской Республики для информирования
населения о возможности
пройти обучение по
навыкам компетенций
цифровой экономики

РРП

1.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п
1
1.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Уровень
контроля
7

15

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.5

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

1.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.07.2021

Чуракова Т. Ю.,
Министр социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Презентация об
информировании граждан
предпенсионного и
старшего возраста о
проводимых
образовательных
мероприятиях по освоение
компетенций цифровой
экономики. Разработан
порядок получения
отчетности об
информированности
граждан.

Уровень
контроля
7
РРП

16

№ п/п
1
1.6

1.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

31.12.2021

Чуракова Т. Ю.,
Министр социальной
политики и труда
Удмуртской
Республики

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о проведенных
информационнорекламных мероприятиях
направленных на
реализацию персональных
цифровых сертификатов
от государства, а также о
возможности
использования
гражданами
общедоступного онлайнсервиса непрерывного
образования,
направленного на
формирование ключевых
компетенций цифровой
экономики

Уровень
контроля
7
РРП

17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Осуществлено
содействие
в
участии
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций,
а
также
организаций дополнительного образования детей
Удмуртской Республики принимать участие в
предоставлении заявок на получение грантовой
поддержки федерального уровня, направленной
на выявление и развитие талантов в областях
математики, информатики, цифровых технологий
для развития цифровой экономики, включая
федеральные гранты и субсидии: - школьникам,
проявившим выдающиеся способности и высокие
достижения в области математики, информатики
и цифровых технологий; - школам и иным
организациям на проведение тематических смен
в области математики и информатики; - школам,
имеющим лучшие результаты в области
математики,
информатики
и
цифровых
технологий в целях распространение своего
опыта;
организациям
дополнительного
образования детей и (или) детским объединениям
на базе школ для углубленного изучения
математики и информатики 0

-

31.12.2021

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
1. Доведена
информация до
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
организаций, а также
организаций
дополнительного
образования детей
Удмуртской Республики о
реализуемых грантах,
включая федеральные
гранты и субсидии,
направленные на
выявление и развитие
талантов в областях
математики,
информатики, цифровых
технологий для развития
цифровой экономики.
2. Ежеквартально
заполняется
форма общеобразовательн
ыми организациями и
профессиональными
организациями, а также
организациями
дополнительного
образования детей
Удмуртской Республики,
по предоставлению
участия ОО в грантах по
разным направлениям .

Уровень
контроля
7
-

18

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Исходящее письмо
направлено во все
образовательные
организации с
предложениями
принимать участие в
предоставлении заявок на
получение грантовой
поддержки федерального
уровня, направленной на
выявление и развитие
талантов в областях
математики,
информатики, цифровых
технологий для развития
цифровой экономики

Уровень
контроля
7
РРП

19

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Информация об участии
всех образовательных
организаций в конкурсах
на получение грантов
федерального уровня,
направленных на
выявление и развитие
талантов в областях
математики,
информатики, цифровых
технологий для развития
цифровой экономики
ежеквартально
заполняется в отчетной
форме.

Уровень
контроля
7
РРП

20

№ п/п
1
2.3

2.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

31.12.2020

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о количестве
поданных заявок на
участие в грантах
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
организаций, а также
организаций
дополнительного
образования детей
Удмуртской Республики,
направленных на
выявление и развитие
талантов в областях
математики,
информатики, цифровых
технологий для развития
цифровой экономики

Уровень
контроля
7
РРП

21

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

2.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Исходящее письмо
направлено во все
образовательные
организации с
предложениями
принимать участие в
предоставлении заявок на
получение грантовой
поддержки федерального
уровня, направленной на
выявление и развитие
талантов в областях
математики,
информатики, цифровых
технологий для развития
цифровой экономики

Уровень
контроля
7
РРП

22

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.5

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Информация об участии
всех образовательных
организаций в конкурсах
на получение грантов
федерального уровня,
направленных на
выявление и развитие
талантов в областях
математики,
информатики, цифровых
технологий для развития
цифровой экономики
ежеквартально
заполняется в отчетной
форме.

Уровень
контроля
7
РРП

23

№ п/п
1
2.6

2.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

31.12.2021

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о количестве
поданных заявок на
участие в грантах
общеобразовательных
организаций и
профессиональных
организаций, а также
организаций
дополнительного
образования детей
Удмуртской Республики,
направленных на
выявление и развитие
талантов в областях
математики,
информатики, цифровых
технологий для развития
цифровой экономики

Уровень
контроля
7
РРП

24

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3

Организован отбор сотрудников из числа
государственных и муниципальных служащих
Удмуртской Республики для прохождения
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки цифровым
компетенциям и технологиям0

-

31.12.2021

Поджаров В. М.,
1. Разработаны критерии
Заместитель
отбора, метод.
Руководителя
рекомендации.
Администрации
2.
Проведен отбор
Главы и
претендентов
для
Правительства
прохождения программ
Удмуртской
повышения
квалификации
Республики и профессиональной
начальник
переподготовки.
Государственно3. Сформированы списки
правового управления
для прохождения
обучения.

3.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.03.2020

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

3.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

№ п/п

Исходящее письмо о
проведение отбора
сотрудников.
Разработанная форма для
сбора информации.
Разработан опрос для
проведения отбора.

Уровень
контроля
7
-

РРП

25

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.05.2020

1

2

3.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

3.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

-

01.07.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.3

3.3.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Положение о проведение
Поджаров В. М.,
отбора сотрудников из
Заместитель
числа
государственных и
Руководителя
муниципальных
Администрации
служащих
Удмуртской
Главы и
Республики
для
Правительства
прохождения программ
Удмуртской
повышения
квалификации
Республики и профессиональной
начальник
переподготовки
Государственноцифровым компетенциям
правового управления
и технологиям. Проведен
отбор.

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

Отчет о проведение
отбора сотрудников.
Сформирован список
претендентов для
обучения.

Уровень
контроля
7
РРП

РРП

26

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.03.2021

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

1

2

3.4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

3.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

3.5

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

01.05.2021

3.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Исходящее письмо о
проведение отбора
сотрудников.
Разработанная форма для
сбора информации.
Разработан опрос для
проведения отбора.

Положение о проведение
Поджаров В. М.,
отбора сотрудников из
Заместитель
числа
государственных и
Руководителя
муниципальных
Администрации
служащих
Удмуртской
Главы и
Республики
для
Правительства
прохождения программ
Удмуртской
повышения
квалификации
Республики и профессиональной
начальник
переподготовки
Государственноцифровым компетенциям
правового управления
и технологиям. Проведен
отбор.

Уровень
контроля
7
РРП

РРП

27

№ п/п
1
3.6

3.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

01.07.2021

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о проведение
отбора сотрудников.
Сформирован список
претендентов для
обучения.

Уровень
контроля
7
РРП

28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

4

Осуществлено
содействие
в
массовой
подготовке
сотрудников
органов
государственной власти Удмуртской Республики
и органов местного самоуправления цифровым
компетенциям и технологиям.0

-

31.12.2021

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

Поджаров В. М.,
1. Проведена PR компания
Заместитель
для сотрудников органов
Руководителя
государственной
власти и
Администрации
местного самоуправления
Главы и
Удмуртской Республики.
Правительства
Удмуртской
2. Сотрудники органов
Республики государственной власти
начальник
Удмуртской Республики и
Государственноорганов местного
правового управления самоуправления прошедш
ие отбор направлены на
обучение.
3. Сотрудники органов
государственной власти
Удмуртской Республики и
органов местного
самоуправления прошли
переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного
образования

Уровень
контроля
7
-

29

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.07.2020

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Исходящее письмо
направлено во все органы
государственной власти
Удмуртской Республики для информирования
сотрудников органов
государственной власти
Удмуртской Республики и
органов местного
самоуправления о
мероприятиях,
направленных на
прохождение программ
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки по
цифровым компетенциям
и технологиям. 2.
Разработана форма для
сбора информации. 3.
Проведена PR-компания
по on-line ресурсам .

Уровень
контроля
7
РРП

30

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

4.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Презентация о
прохождении
сотрудниками органов
государственной власти
Удмуртской Республики и
органов местного
самоуправления
программам повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки по
цифровым компетенциям
и технологиям.
Сотрудники, прошедшие
отбор направлены на
обучение.

Уровень
контроля
7
РРП

31

№ п/п
1
4.3

4.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

31.12.2020

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о количестве
сотрудников органов
государственной власти
Удмуртской Республики и
органов местного
самоуправления
прошедших обучение по
программ повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки по
цифровым компетенциям
и технологиям

Уровень
контроля
7
РРП

32

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.4

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

4.4.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.07.2021

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Исходящее письмо
направлено во все органы
государственной власти
Удмуртской Республики для информирования
сотрудников органов
государственной власти
Удмуртской Республики и
органов местного
самоуправления о
мероприятиях,
направленных на
прохождение программ
повышения квалификации
и профессиональной
переподготовки по
цифровым компетенциям
и технологиям. 2.
Разработана форма для
сбора информации. 3.
Проведена PR-компания
по on-line ресурсам .

Уровень
контроля
7
РРП

33

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

4.5

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

4.5.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Презентация о
прохождении
сотрудниками органов
государственной власти
Удмуртской Республики и
органов местного
самоуправления
программам повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки по
цифровым компетенциям
и технологиям.
Сотрудники, прошедшие
отбор направлены на
обучение.

Уровень
контроля
7
РРП

34

№ п/п
1
4.6

4.6.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

31.12.2021

Поджаров В. М.,
Заместитель
Руководителя
Администрации
Главы и
Правительства
Удмуртской
Республики начальник
Государственноправового управления

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о количестве
сотрудников органов
государственной власти
Удмуртской Республики и
органов местного
самоуправления
прошедших обучение по
программ повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки по
цифровым компетенциям
и технологиям

Уровень
контроля
7
РРП

35

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

5

Осуществлено
содействие
организациям
среднего
профессионального
образования
Удмуртской
Республики
в
увеличении
выпускников с ключевыми компетенциями
цифровой экономики, и перехода учреждений
системы
профессионального
образования
Удмуртской
Республики
к
независимой
аттестации (оценке) уровня сформированности
ключевых компетенций цифровой экономики у
обучающихся 0

-

31.12.2021

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

1. Проведена
информационная
компания по поддержке
общедоступных онлайн
программ развития
цифровой грамотности.
2. В учреждения системы
профессионального
образования Удмуртской
Республики внедрена
независимая оценка
(аттестации) уровня
сформированности
ключевых компетенций
цифровой экономики у
обучающихся

5.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

31.12.2021

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

Исходящее письмо
направлено во все
организации системы
профессионального
образования по
включению в
образовательные
программы курсов
ключевых компетенций
цифровой экономики, для
увеличения выпускников
с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики, и для перехода
учреждений системы
профессионального
образования Удмуртской

№ п/п

Уровень
контроля
7
-

РРП

36

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Республики к
независимой аттестации
(оценке) уровня
сформированности
ключевых компетенций
цифровой экономики у
обучающихся.
5.1.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

5.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

-

31.12.2021

5.2.1

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

Методические
рекомендации направлены
в образовательные
организации среднего
профессионального
образования Удмуртской
Республики. В в
образовательных
организациях среднего
профессионального
образования Удмуртской
Республики используются
образовательные
программы
профессионального
образования нового типа
по направлениям
цифровой экономики .

РРП

37

№ п/п
1
5.3

5.3.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4

5

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

3
-

31.12.2021

Болотникова С. М.,
Министр образования
и науки Удмуртской
Республики

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют

-

-

2

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет о количестве
выпускников системы
профессионального
образования
образовательных
организаций Удмуртской
Республики с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

Уровень
контроля
7
РРП

38
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Кадры для цифровой экономики
(Удмуртская Республика)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного образования ТЫС ЧЕЛ

1

Количество трудоспособных
жителей, прошедших
переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования

КС - Количество
трудоспособных
жителей, прошедших
переобучение
по
компетенциям
цифровой экономики
в
рамках
дополнительного
образования, ЧЕЛ

Росстат

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

За отчетный
период
Ежегодно

Показатель запланирован к
внесению в форму
статистической отчетности
Росстата

39
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики ТЫС ЧЕЛ

2

Количество выпускников
организаций
профессионального
образования государственной
и муниципальной
собственности с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

КВ - Численность
выпускников
организаций
профессионального
образования,
прошедших
независимое
оценивание
на
владение ключевыми
компетенциями
цифровой экономики,
ЧЕЛ

Росстат

ФЕДЕРАЛЬН
АЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ
СТАТИСТИК
И

РФ

За отчетный
период
Ежегодно

Показатель запланирован к
внесению в форму
статистической отчетности
Росстата

