
 

 

УТВЕРЖДЕН 
Советом при Главе Республики Марий Эл 

по стратегическому развитию,  
проектной деятельности и реализации  
национальных проектов и программ 
(протокол от 5 февраля 2019 г. № 1) 

 
 

П А С П О Р Т  
регионального проекта  

«Системные меры по повышению производительности труда» 
 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» 
Краткое наименование регионального 
проекта 

«Системные меры по повышению 
производительности труда» 

Срок начала и 
окончания проекта 01.01.2020 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.А.Сальников, врио Первого заместителя Председателя Правительства Республики 
Марий Эл  

Руководитель регионального проекта Д.Б.Пугачев, министр промышленности, экономического развития и торговли Республики 
Марий Эл  

Администратор регионального проекта О.В.Сосков, заместитель министра промышленности, экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл  

Связь с государственными программами 
Республики Марий Эл  

Государственная программа Республики Марий Эл «Развитие промышленности  
и повышение ее конкурентоспособности (2013 - 2025 годы)» 
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2. Цели и показатели регионального проекта 
 

Цели:  
- достижение ежегодного роста производительности труда по виду деятельности «Обрабатывающие производства» на 5 % ежегодно  

с 2024 года; 
- обучение 135 руководителей широкого профиля управленческим навыкам, необходимым для проведения масштабных 

организационных трансформаций. 
  
№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 
          

Показатель федерального проекта: количество средних и крупных предприятий базовых  
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта 

 
1 Количество предприятий, вовлеченных в проект, 

единиц нарастающим итогом 
Основной 0 01.01.2020 10 20 30 38 46 

          
Показатель федерального проекта: количество руководителей, обученных по программе  

управленческих навыков для повышения производительности труда 
 

2 Количество обученных руководителей по 
программе управленческих кадров, человек 
нарастающим итогом 

Основной 0 01.01.2020 27 54 81 108 135 

          
Показатель федерального проекта: рост производительности труда на средних и крупных предприятиях  

базовых несырьевых отраслей экономики 
 

3 
 

Рост производительности труда на средних и 
крупных предприятиях по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства», процентов к 
предыдущему году 

Основной 0 01.01.2020 2 2,5 3 4 5 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

 
Задача национального проекта: стимулирование предприятий к повышению производительности труда 

 
1. Результат федерального проекта: развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности 

«Повышение производительности труда» 
Характеристика результата федерального проекта: обеспечен доступ предприятиям-участникам национального проекта к льготному 
заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и 
модернизации основных фондов 
Срок: 12.12.2018 - 31.12.2024 
 

1.1 Доведение до предприятий информации о предоставлении льготных 
займов Фонда развития промышленности и прочих преференциях, 
предусмотренных для участников национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» 
 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

Обеспечение доступа предприятий-
участников регионального проекта к 
льготам, предусмотренным для 
участников национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», в том числе льготному 
заемному финансированию с целью 
внедрения передовых технологических 
решений для повышения 
производительности труда и 
модернизации основных фондов 
 

2. Результат федерального проекта: проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе Фонда 
развития промышленности «Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для 
роста производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности ее расширения или сокращения, а также 
целесообразности участия региональных фондов развития промышленности 
Характеристика результата федерального проекта: подготовлен аналитический отчет о результативности и эффективности программы 
предоставления льготных займов Фонда развития промышленности «Повышение производительности труда» для реализации проектов 
по техническому перевооружению для роста производительности труда 
Срок: 03.06.2019 - 10.03.2021 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2.1. Проведена оценка востребованности и эффективности использования 
займов по программе Фонда развития промышленности «Повышение 
производительности труда» для реализации проектов по техническому 
перевооружению для роста производительности труда, по итогам которой 
принято решение о целесообразности ее расширения или сокращения, а 
также целесообразности создания регионального фонда развития 
промышленности 
 

01.01.2021 - 
31.12.2021 

Подготовлен аналитический отчет о 
результативности и эффективности 
программы предоставления льготных 
займов Фонда развития 
промышленности 

3. Результат федерального проекта: разработаны, внесены в Правительство Российской Федерации и /или управляющие органы 
институтов развития, утверждены нормативные правовые акты и/или решения управляющих органов институтов развития, 
предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда 
Характеристика результата федерального проекта: в соответствии с решением проектного комитета по национальному проекту 
«Производительность труда и поддержка занятости» осуществлена приоритизация мер государственной поддержки с учетом 
критериев производительности труда 
Срок: 01.04.2019 - 02.09.2019 
 

3.1. Разработаны и внесены в Правительство Республики Марий Эл, 
утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие 
изменение условий предоставления региональной государственной 
поддержки с учетом критериев производительности труда 
 

01.01.2020 - 
31.12.2020 

Определен потенциал и осуществлены 
мероприятия по приоритизации 
действующих мер государственной 
поддержки 

4. Результат федерального проекта: подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых 
управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных 
фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; 
индивидуальные конкурсы по производительности; включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; 
знаки отличия по производительности и другие мероприятия) 
Характеристика результата федерального проекта: разработана система нефинансовой мотивации предприятий к участию в 
национальном проекте, включая публичные мероприятия, вручение премий и наград для предприятий, руководящих сотрудников и 
работников 
Срок: 12.12.2018 - 15.05.2019 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

4.1. Доведение до предприятий информации о мерах и мероприятиях по 
нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, 
организационных и технологических решений для повышения 
производительности труда и модернизации основных фондов (система 
национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов 
Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы 
по производительности и другие мероприятия) 
 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

Обеспечение доступа участников к 
системе нефинансовой мотивации 
предприятий к участию в национальном 
проекте, включая публичные 
мероприятия, вручение премий и наград 
для предприятий, руководящих 
сотрудников и работников 

4.2. Формирование на региональном уровне системы мер и мероприятий по 
нефинансовому стимулированию предприятий-участников к повышению 
производительности труда и модернизации основных фондов  
 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

Обеспечение доступа участников к 
системе нефинансовой мотивации 
предприятий к участию в национальном 
проекте, включая публичные 
мероприятия, вручение премий и наград 
для предприятий, руководящих 
сотрудников и работников 
 

Задача национального проекта: Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение  
управленческого звена предприятий - участников национального проекта, а также служб занятости населения 

 
5. Результат федерального проекта: проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, 

обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения 
производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 
12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году 
Характеристика результата федерального проекта: руководители предприятий - участников национального проекта, а также служб 
занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. Проводится ежегодная оценка эффективности 
программы обучения и вносятся соответствующие корректировки 
Срок: 01.02.2019 - 30.12.2024 
 

5.1 Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию 
регионального проекта, обучается 27 человек ежегодно 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

Руководители предприятий - участников 
регионального проекта, служб занятости 
населения и других организаций 
обучаются по модульной системе  
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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 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Результат федерального проекта: развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности 

«Повышение производительности труда» 
 

1.1. Доведение до предприятий информации о предоставлении льготных 
займов Фонда развития промышленности и прочих преференциях, 
предусмотренных для участников национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости» 

- - - - - - 

1.1.1. федеральный бюджет 
 

- - - - - - 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

1.1.3. республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

- - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

2. Результат федерального проекта: проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе Фонда 
развития промышленности «Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для 
роста производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности ее расширения или сокращения, а также 
целесообразности участия региональных фондов развития промышленности 
 

2.1. Проведена оценка востребованности и эффективности использования 
займов по программе Фонда развития промышленности «Повышение 
производительности труда» для реализации проектов по техническому 
перевооружению для роста производительности труда, по итогам 
которой принято решение о целесообразности ее расширения или 
сокращения, а также целесообразности создания регионального фонда 
развития промышленности 
 

- - - - - - 

2.1.1. федеральный бюджет 
 

- - - - - - 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов - - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование результата 
и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации,  млн. рублей 

Всего, 
млн. 

рублей 2020 2021 2022 2023 2024 
2.1.3. республиканский бюджет Республики Марий Эл  

 
- - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

3. Результат федерального проекта: разработаны, внесены в Правительство Российской Федерации и /или управляющие органы 
институтов развития, утверждены нормативные правовые акты и/или решения управляющих органов институтов развития, 
предусматривающие изменение условий предоставления государственной поддержки с учетом критериев производительности труда 
 

3.1. Разработаны и внесены в Правительство Республики Марий Эл, 
утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие 
изменение условий предоставления региональной государственной 
поддержки с учетом критериев производительности труда 
 

- - - - - - 

3.1.1. 
 

федеральный бюджет - - - - - - 

3.1.2. 
 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

3.1.3. 
 

республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

- - - - - - 

3.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

4. Результат федерального проекта: подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых 
управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных 
фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; 
индивидуальные конкурсы по производительности; включение производительности в движение по волонтерству и наставничеству; 
знаки отличия по производительности и другие мероприятия) 
 

4.1. Доведение до предприятий информации о мерах и мероприятиях по 
нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, 
организационных и технологических решений для повышения 
производительности труда и модернизации основных фондов (система 
национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов 
Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы 
по производительности и другие мероприятия) 

- - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование результата 
и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации,  млн. рублей 

Всего, 
млн. 

рублей 2020 2021 2022 2023 2024 
 

4.1.1. 
 

федеральный бюджет - - - - - - 

4.1.2. 
 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

4.1.3. 
 

республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

- - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

4.2. Формирование на региональном уровне системы мер и мероприятий по 
нефинансовому стимулированию предприятий-участников к повышению 
производительности труда и модернизации основных фондов  
 

- - - - - - 

4.1.1. 
 

федеральный бюджет - - - - - - 

4.1.2. 
 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

4.1.3. 
 

республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

- - - - - - 

4.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

5. Результат федерального проекта: проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта, 
обучается 3 228 человек ежегодно. Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения 
производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом, составило не менее: 3,2 в 2019 году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году, 
12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году, 19,4 в 2024 году 
 

5.1. Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию 
регионального проекта, обучается 27 человек ежегодно 
 

7,20 7,35 7,40 7,61 7,91 37,47 

4.1.1. 
 

федеральный бюджет 7,06 7,20 7,25 7,46 7,75 36,72 

4.1.2. 
 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

4.1.3. 
 

республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,75 

4.1.4. внебюджетные источники - - - - - - 
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№ 
п/п 

Наименование результата 
и источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации,  млн. рублей 

Всего, 
млн. 

рублей 2020 2021 2022 2023 2024 
 

Всего по региональному проекту,  
в том числе: 

7,20 7,35 7,40 7,61 7,91 37,47 

федеральный бюджет* 
 

7,06 7,20 7,25 7,46 7,75 36,72 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,75 

внебюджетные источники - - - - - - 
_____________________________________ 
*При условии выделения средств 
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5. Участники регионального проекта  
 

№ 
п/п Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
проекте, % 

 
1 

 
Руководитель 
регионального проекта 
 

 
Д.Б.Пугачев 

 
Министр промышленности, экономического 
развития и торговли Республики Марий Эл 

 
А.А.Сальников 

 
2 

2 Администратор 
регионального проекта 

О.В.Сосков Заместитель министра промышленности, 
экономического развития и торговли 
Республики Марий Эл  
 

Д.Б.Пугачев 5 

Общие организационные мероприятии по региональному проекту 
 

1 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

С.Ю.Воротилова Начальник отдела стратегического развития, 
анализа и проектного управления 
Минэкономразвития Республики Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

Доведение до предприятий информации о предоставлении льготных займов Фонда развития промышленности и прочих преференциях, 
предусмотренных для участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

 
1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
 

С.Ю.Воротилова Начальник отдела стратегического развития, 
анализа и проектного управления 
Минэкономразвития Республики Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

А.Ю.Воротилов Начальник отдела развития промышленного 
комплекса Минэкономразвития  Республики 
Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

Г.А.Дементьев Генеральный директор Союза «Торгово-
промышленная палата Республики 
Марий Эл» 

- 10 
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№ 
п/п Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
проекте, % 

4 Участники регионального 
проекта 
 

 Руководители предприятий - участников 
регионального проекта 

О.В.Сосков  

Проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе Фонда развития промышленности «Повышение 
производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста производительности труда, по итогам 
которой принято решение о целесообразности ее расширения или сокращения, а также целесообразности создания регионального фонда 

развития промышленности 
1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
 

С.Ю.Воротилова Начальник отдела стратегического развития, 
анализа и проектного управления 
Минэкономразвития Республики Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

А.Ю.Воротилов Начальник отдела развития промышленного 
комплекса Минэкономразвития  Республики 
Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за  
достижение результата 
регионального проекта 
 

Г.А.Дементьев Генеральный директор Союза «Торгово-
промышленная палата Республики 
Марий Эл» 

- 10 

4 Участники регионального 
проекта 
 

 Руководители предприятий - участников 
регионального проекта 

О.В.Сосков  

Разработаны и внесены в Правительство Республики Марий Эл, утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменение 
условий предоставления региональной государственной поддержки с учетом критериев производительности труда 

 
1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
 

С.Ю.Воротилова Начальник отдела стратегического развития, 
анализа и проектного управления 
Минэкономразвития Республики Марий Эл  

О.В.Сосков 5 
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№ 
п/п Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
проекте, % 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

И.В.Макаров Начальник отдела мониторинга 
инвестиционных проектов 
Минэкономразвития  Республики Марий Эл  

О.В.Сосков 2 

3 Участники регионального 
проекта 
 

 Руководители предприятий - участников 
регионального проекта 

О.В.Сосков  

Доведение до предприятий информации о мерах и мероприятиях по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, 
организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов (система 

национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы 
по производительности и другие мероприятия) 

 
1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
 

С.Ю.Воротилова Начальник отдела стратегического развития, 
анализа и проектного управления 
Минэкономразвития Республики Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

А.Ю.Воротилов Начальник отдела развития промышленного 
комплекса Минэкономразвития  Республики 
Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

Г.А.Дементьев Генеральный директор Союза «Торгово-
промышленная палата Республики 
Марий Эл» 

- 10 

4 Участники регионального 
проекта 
 

 Руководители предприятий - участников 
регионального проекта 

О.В.Сосков  

Формирование на региональном уровне системы мер и мероприятий по нефинансовому стимулированию предприятий-участников к 
повышению производительности труда и модернизации основных фондов 
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№ 
п/п Роль в проекте ФИО Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 
проекте, % 

1 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

С.Ю.Воротилова Начальник отдела стратегического развития, 
анализа и проектного управления 
Минэкономразвития Республики Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

А.Ю.Воротилов Начальник отдела развития промышленного 
комплекса Минэкономразвития  Республики 
Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

Г.А.Дементьев Генеральный директор Союза «Торгово-
промышленная палата Республики 
Марий Эл» 

- 10 

4 Участники регионального 
проекта 
 

 Руководители предприятий - участников 
регионального проекта 

О.В.Сосков  

Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию регионального проекта, обучается 27 человек ежегодно 
 

1 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

С.Ю.Воротилова Начальник отдела стратегического развития, 
анализа и проектного управления 
Минэкономразвития Республики Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

А.Ю.Воротилов Начальник отдела развития промышленного 
комплекса Минэкономразвития  Республики 
Марий Эл  

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

А.П.Сычев Руководитель ДТЗН Республики Марий Эл  И.Р.Дравниеце 10 

4 Участники регионального 
проекта 

 Руководители предприятий - участников 
регионального проекта 

О.В.Сосков  

 
 

______________________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Системные меры по повышению 

производительности труда» 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

№  
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

1. Заключение соглашения по реализации 
регионального проекта с Минэкономразвития 
России  

01.10.2019  01.03.2020 О.В.Сосков Соглашение ПК 

1.1.1. Подготовка материалов и проведение 
организационной работы для заключения 
соглашения по реализации регионального 
проекта с Минэкономразвития России  

01.10.2019  01.03.2020 О.В.Сосков Соглашение ПК 

1.1. Заключено соглашение по реализации 
регионального проекта с Минэкономразвития 
России  

-  01.03.2020 О.В.Сосков Соглашение ПК 

2. Заключение соглашений с предприятиями на 
участие в региональном проекте 

01.10.2019 01.03.2020 О.В.Сосков Соглашения ПК 

2.1.1. Оказание методической помощи 
предприятиям по заключению соглашений на 
участие в региональном проекте 

01.10.2019 01.03.2020 О.В.Сосков Соглашения ПК 

                                         
1 Уровни контроля: 
РРП – руководитель регионального проекта; 
ПК – проектный комитет  
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№  
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

2.1. Заключены соглашения с предприятиями на 
участие в региональном проекте 

01.10.2019 01.03.2020 О.В.Сосков Соглашения ПК 

3. Доведение до предприятий информации о предоставлении льготных займов Фонда развития промышленности и прочих 
преференциях, предусмотренных для участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

 
3.1.1. Обеспечение доступа предприятий-

участников регионального проекта к льготам, 
предусмотренным для участников 
национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», в том числе 
льготному заемному финансированию с 
целью внедрения передовых технологических 
решений для повышения производительности 
труда и модернизации основных фондов 

 

01.01.2020  31.12.2024 О.В.Сосков  ПК 

3.1.2. Обеспечение информированности 
предприятий о возможностях программы 
предоставления льготных займов Фонда 
развития промышленности «Повышение 
производительности труда» 
 

01.01.2020  31.12.2024 А.Ю.Воротилов Информационные 
материалы для 
предприятий 

РРП 

3.1. Предприятий проинформированы о 
возможностях программы предоставления 
льготных займов Фонда развития 
промышленности «Повышение 
производительности труда» 
 

- 30.12.2020 
30.12.2021 
30.12.2022 
30.12.2023 
30.12.2024 
 

А.Ю.Воротилов Информационные 
материалы для 
предприятий 

РРП 

4. Проведена оценка востребованности и эффективности использования займов по программе Фонда развития промышленности 
«Повышение производительности труда» для реализации проектов по техническому перевооружению для роста 
производительности труда, по итогам которой принято решение о целесообразности ее расширения или сокращения, а также 
целесообразности создания регионального фонда развития промышленности 
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№  
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

4.1.1. Проведение оценки востребованности и 
эффективности использования займов по 
программе Фонда развития промышленности 
«Повышение производительности труда» для 
реализации проектов по техническому 
перевооружению для роста 
производительности труда 
 

01.01.2021  31.12.2021 А.Ю.Воротилов Отчет РРП 

4.1.2. Принятие решения о целесообразности 
расширения или сокращения использования 
займов по программе Фонда развития 
промышленности «Повышение 
производительности труда», а также 
целесообразности создания регионального 
фонда развития промышленности 
 

01.01.2021  31.12.2021 А.Ю.Воротилов Отчет  РРП 

4.1.3. Получение предприятиями льготных займов 
Фонда развития промышленности 
«Повышение производительности труда» 
 

01.01.2020 
 

31.12.2024 А.Ю.Воротилов Договоры займов РРП 

4.1.4. Использование предприятиями онлайн 
инструмента, позволяющего качественно 
оценить производственную систему и 
возможности получить сертификат 
 

01.01.2020 31.12.2024 А.Ю.Воротилов Информационные 
материалы для 
предприятий 

РРП 

4.1. Предприятиями используется возможность 
льготного кредитования Фонда развития 
промышленности «Повышение 
производительности труда» (ежегодно) 
 

- 30.12.2020 
30.12.2021 
30.12.2022 
30.12.2023 
30.12.2024 
 
 

А.Ю.Воротилов Информационные 
материалы для 
предприятий 

РРП 
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№  
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

5. Разработаны и внесены в Правительство Республики Марий Эл, утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие 
изменение условий предоставления региональной государственной поддержки с учетом критериев производительности труда 
 

5.1.1. Определение потенциала и осуществление 
мероприятий по приоритизации действующих 
мер государственной поддержки 
 

01.01.2020 31.12.2020 О.В.Сосков  ПК 

5.1.2. Проведен анализ и приоритизация мер 
господдержки 
 

01.01.2020 01.03.2020 И.В.Макаров Перечень мер РРП 

5.1.3. Сформирован перечень мер государственной 
поддержки, условия предоставления которых 
могут быть доработаны с точки зрения 
включения дополнительных условий и 
критериев по повышению 
производительности труда 
 

01.03.2020 01.04.2020 И.В.Макаров 
 

Перечень мер РРП 

5.1.4. Разработаны условия и критерии 
предоставления мер господдержки  
с учетом достижения показателей по 
производительности труда 
 

01.04.2020 01.06.2020 И.В.Макаров 
 

Доклад РРП РРП 

5.1.5. Подготовка проектов НПА по изменению 
условия предоставления мер господдержки 
 

01.06.2020 31.12.2020 И.В.Макаров Проекты НПА РРП 

5.1. Утверждены НПА с изменением условий 
предоставления мер господдержки 
 

- 31.12.2020 И.В.Макаров Проекты НПА РРП 

6. Доведение до предприятий информации о мерах и мероприятиях по нефинансовому стимулированию внедрения передовых 
управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации 
основных фондов (система национальных конкурсов; рейтинги по производительности субъектов Российской Федерации, отраслей, 



5 

 

№  
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

компаний; индивидуальные конкурсы по производительности и другие мероприятия) 
 

6.1.1. Обеспечение доступа участников к системе 
нефинансовой мотивации предприятий к 
участию в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», включая публичные мероприятия, 
вручение премий и наград для предприятий, 
руководящих сотрудников и работников 
 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев 
 
 

 ПК 

6.1.2. Информирование предприятий о мерах и 
мероприятиях по нефинансовому 
стимулированию внедрения передовых 
управленческих, организационных и 
технологических решений для повышения 
производительности труда и модернизации 
основных фондов (система национальных 
конкурсов; рейтинги по производительности 
субъектов Российской Федерации, отраслей, 
компаний; индивидуальные конкурсы по 
производительности; включение 
производительности в движение по 
волонтерству и наставничеству; знаки 
отличия по производительности и другие 
мероприятия) 
 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев Информационные 
материалы для 
предприятий 

РРП 

6.1.3. Доведение до предприятий результатов 
национального рейтинга производительности 
предприятий, использование данной 
информации в презентационных материалах о 
предприятиях 
 

01.01.2021 31.12.2024 Г.А.Дементьев Информационные 
материалы, 

способствующие 
повышения рейтинга 

предприятий на 
региональном уровне 

РРП 
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№  
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

 
6.1. До предприятий доведены результаты 

национального рейтинга производительности 
предприятий, использование данной 
информации в презентационных материалах о 
предприятиях (ежегодно) 
 

- 30.12.2020 
30.12.2021 
30.12.2022 
30.12.2023 
30.12.2024 

Г.А.Дементьев Информационные 
материалы, 

способствующие 
повышения рейтинга 

предприятий на 
региональном уровне 

 

РРП 

7. Формирование на региональном уровне системы мер и мероприятий по нефинансовому стимулированию предприятий-участников 
к повышению производительности труда и модернизации основных фондов  
 

7.1.1. Разработка дополнительных региональных 
мер нефинансовой мотивации предприятий 
 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев 
 

Дополнительные 
инструменты мотивации 

РРП 

7.1. Разработаны дополнительные региональные 
меры нефинансовой мотивации предприятий 
 

- 31.12.2024 Г.А.Дементьев 
 

Дополнительные 
инструменты мотивации 

РРП 

8. Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию регионального проекта, обучается 27 человек ежегодно 
 

8.1.1. Руководители предприятий – участников 
регионального проекта, служб занятости 
населения и других организаций обучаются 
по модульной системе  
 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев 
 

 ПК 

8.1.2. Проведение отбора участников для 
формирования группы первой волны 
обучения в рамках регионального проекта 
 

01.02.2020 27.02.2020 Г.А.Дементьев 
 

Утвержденный перечень 
участников программы 

обучения 

РРП 

8.1.3. Обучены участники первой волны обучения в 
рамках регионального проекта 
 

01.03.2020 
 

01.06.2020 Г.А.Дементьев 
 

Приказ о прохождении 
обучения 

РРП 

8.1.4. Обучение за рубежом лучших участников по 
результатам обучения по модульной системе 
 

01.06.2020 
 

15.06.2020 Г.А.Дементьев 
 

Программа зарубежных 
стажировок 

РРП 
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№  
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

8.1.5. Проведение аттестации обучающихся первой 
волны 
 

15.06.2020 20.06.2020 Г.А.Дементьев 
 

 РРП 

8.1.6. Программа обучения управленческих кадров 
предприятий – участников регионального 
проекта, служб занятости населения и других 
организаций – участников регионального 
проекта поставлена на ежегодный поток 
(п.2.4.1-п.2.4.4) 
 

01.03.2021 31.08.2024 Г.А.Дементьев 
 

Документы, 
подтверждающие 

завершение процесса 
обучения 

РРП 

8.1.7. Формирование системы подготовки кадров, 
направленной на обучение основам 
повышения производительности труда, в том 
числе посредством использования цифровых 
технологий и платформенных решений 
 

01.02.2021 31.12.2024 Г.А.Дементьев 
 

Доклады ежегодно РРП 

8.1.8. Профильным ВУЗам в Республике Марий Эл 
направлены рекомендации по обучению 
студентов по  направлениям «бережливое 
производство», «научная организация труда» 
и других 

 

01.01.2020  30.12.2020 Г.А.Дементьев, 
С.Ю.Воротилова 

Доклад РРП 

8.1. Обучение прошли 27 человек (ежегодно) 
 
 

- 30.12.2020 
30.12.2021 
30.12.2022 
30.12.2023 
30.12.2024 

Г.А.Дементьев, 
С.Ю.Воротилова 

Доклад РРП 

 
 
 

________________ 


