
 

 

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 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 
 

1. Основные положения 
 
Наименование федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 
Краткое наименование регионального 
проекта «Адресная поддержка на предприятиях» 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 400 сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда. 
 
№ 
п/п Наименование показателя Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 значение дата 
          

Количество вовлеченных в реализацию национального проекта средних и крупных  
предприятий базовых несырьевых отраслей экономики 

 
1 Количество предприятий, вовлеченных в проект, 

единиц нарастающим итогом 
Основной 0 01.01.2020 10 20 30 38 46 

          
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых  

прирост производительности труда соответствует целевым показателям 
 

2 Доля предприятий от общего числа предприятий, 
вовлеченных в региональный проект, на которых 
прирост производительности труда соответствует 
целевым показателям, процентов 

Основной 0 01.01.2020 60 70 80 90 95 

          
Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда 
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Количество сотрудников предприятий-участников, 
обученных инструментам повышения производитель-
ности труда, человек нарастающим итогом 

Дополни-
тельный 

0 01.01.2020 100 170 240 310 400 

 
Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций 

 
4 Количество зарегистрированных пользователей ИТ-

платформы управленческих и технологических 
компетенций, человек нарастающим итогом 

Дополни-
тельный 

0 01.01.2020 10 20 30 38 46 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

   
Задача национального проекта: формирование системы методической  

и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях 
 

1. Результат федерального проекта: утверждены региональные программы и подписаны соглашения на очередной год 
Характеристика результата федерального проекта: утверждение региональных программ и подписание соглашений с субъектами 
Российской Федерации является стартом работ в субъекте Российской Федерации 
Срок: 01.10.2018 - 31.03.2024 
 

1.1. Формирование списков предприятий-участников на очередной год, 
проведение работы с предприятиями по участию в региональном проекте 
(ежегодно) 
 

01.10.2019 -
31.03.2024 

В региональный проект вовлечено не 
менее 46 предприятий Республики 
Марий Эл. 
 

2. Результат федерального проекта: подведены промежуточные итоги реализации региональных программ  
Характеристика результата федерального проекта: на предприятиях – участниках национального проекта созданы потоки – образцы 
ключевых продуктов (1 поток/предприятие), по итогам реализации мероприятий обеспечивается рост производительности труда на 
предприятиях 
Срок: 01.10.2018 - 01.06.2025 
 

2.1. Подведение промежуточных итогов реализации регионального проекта 
участниками отчетного года (ежегодно) 
 

01.01.2021 - 
01.06.2025  

На предприятиях - участниках 
регионального проекта созданы потоки – 
образцы ключевых продуктов, по итогам 
реализации мероприятий обеспечивается 
рост производительности труда на 
предприятиях. На 95 % предприятий, 
вовлеченных в региональный проект, 
прирост производительности труда 
составит  10 %, 15 %, 30 % нарастающим 
итогом за первые три года участия в 
проекте за счет экспертной поддержки в 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

части внедрения методов повышения 
производительности труда, в том числе за 
счет внедрения инструментов 
бережливого производства. 
 

Задача национального проекта: формирование системы методической и организационной  
поддержки в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта 

 
3. Результат федерального проекта: за период с 2018 года по 2024 год сформировано не менее 65 региональных центров компетенций в 

субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта  
Характеристика результата федерального проекта: в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта созданы 
региональные центры компетенций для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению 
производительности труда с федерального уровня на региональный и последующей самостоятельной работы субъектов с 
предприятиями - участниками 
Срок: 01.10.2018 - 31.12.2024 
 

3.1. Сформирован Региональный центр компетенций на базе Союза 
«Торгово-промышленная плата Республики Марий Эл» (проведен отбор, 
обучение и оценка сотрудников Региональный центр компетенций на 
право тиражирования решений, созданных Федеральным центром 
компетенций) 
 

01.01.2020 - 
31.12.2020 

Для возможности тиражирования 
положительного опыта и подходов по 
повышению производительности труда с 
федерального уровня на региональный и 
последующей самостоятельной работы 
регионов создан Региональный центр 
компетенций 
 

4. Результат федерального проекта: введена в эксплуатацию ИТ-платформа управленческих и технологических компетенций в сфере 
производительности труда, способствующая распространению знаний по повышению производительности труда. 
Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году введены в действие функциональные блоки «Обучение», «Экспресс 
диагностика», «База знаний» в рамках ИТ-платформы www.производительность.рф 
Срок: 01.10.2018 - 31.10.2019 
 

4.1. Предприятиями-участниками используется ИТ-платформа 
управленческих и технологических компетенций, способствующая 
распространению знаний по повышению производительности труда (база 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

Пользователям ИТ-платформы доступны 
всесторонние материалы, инструменты и 
возможности для повышения 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

знаний, бенчмаркинг, онлайн и дистанционное обучение) 
 

производительности труда с 
использованием лучших российских и 
международных практик 
 

5. Результат федерального проекта: за период с 2019 года по 2024 год сформировано не менее 18 типовых решений по повышению 
производительности труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам 
деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного использования предприятиями в целях повышения 
производительности труда 
Характеристика результата федерального проекта: сформированные и опубликованные на сайте www.производительность.рф типовые 
решения позволят ускорить тиражирование накопленного опыта среди предприятий, внедряющих мероприятия по повышению 
производительности труда самостоятельно, которые будут использовать готовые инструкции, инструменты и методики, учитывающие 
отраслевую специфику 
Срок: 31.05.2019 - 01.10.2024 
 

5.1. Используются переданные из Федерального центра компетенций 
типовые решения по повышению производительности труда 
(оптимизация производственных и вспомогательных процессов), 
имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях 
для последующего самостоятельного использования предприятиями в 
целях повышения производительности труда 
 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

Типовые решения позволят использовать 
готовые инструкции, инструменты и 
методики, учитывающие отраслевую 
специфику 
 

6. Результат федерального проекта: за период с 2019 года по 2024 год сформировано не менее 12 решений (отчетов) по анализу лучших 
российских и зарубежных практик по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций для 
предприятий, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, 
торговля, строительство, сельское хозяйство, транспорт, оптовая и розничная торговля) для сопоставления показателей 
производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий 
Характеристика результата федерального проекта: сформированные и опубликованные на сайте www.производительность.рф отчеты 
позволят предприятиям использовать в своей работе лучшие российские и международные практики по повышению 
производительности труда, внедрению технологических инноваций с учетом отраслевой специфики 
Срок: 09.01.2019 - 31.12.2024 
 

6.1. Предприятия принимают участие в мероприятиях федерального  
и регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

Отчеты позволят предприятиям 
использовать в своей работе лучшие 

http://www.������������������.��/
http://www.������������������.��/
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

повышению производительности труда 
 

российские и международные практики по 
повышению производительности труда, 
внедрению технологических инноваций с 
учетом отраслевой специфики 
 

Задача национального проекта: работа с партнерами 
 

7. Результат федерального проекта: проведены итоги реализации региональных программ в части федерального проекта в 85 субъектах 
Российской Федерации 
Характеристика результата федерального проекта: подготовлен и представлен на Президиуме Совета при президенте Российской 
Федерации по стратегическому развития и национальным проектам отчет о реализации региональных программ в части достижения 
показателей и результатов федерального проекта, достижении целей и результатов 
Срок: 01.10.2018 - 31.1.2024 
 

7.1. Подведение итогов регионального проекта, оценка достижения целевых 
значений показателей 
 

01.01.2025 - 
01.06.2025 

 

Задача национального проекта: Формирование системы обучения сотрудников предприятий,  
направленной на повышение производительности труда 

 
8. Результат федерального проекта: разработаны и переданы предприятиям - участникам национального проекта и региональным 

центрам компетенций 12 обучающих решений по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда 
Характеристика результата федерального проекта: разработаны и переданы в региональные центры компетенций и внутренним 
тренерам предприятий – участников национального проекта не менее 12 универсальных, практико-ориентированных обучающих 
методик, влияющих на повышение производительности труда 
Срок: 30.12.2019 
 

8.1. Доведение Республиканским центром компетенций до предприятий-
участников обучающих решений по ключевым методикам, влияющим на 
повышение производительности труда 
 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

Республиканским центром компетенций и 
предприятиями-участниками 
используются 12 универсальных,  
практико-ориентированных  обучающих 
методик, влияющих на повышение 
производительности труда, полученные от 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Федерального центра компетенций. 
Методики включают в себя очное, 
дистанционное, площадочное обучение и 
стажировки на предприятиях, 
показывающих стабильный рост 
производительности труда. 
 

9. Результат федерального проекта: за период с 2018 года по 2024 год обучено инструментам повышения производительности труда 
79 500 сотрудников предприятий - участников национального проекта 
Характеристика результата федерального проекта: за счет обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта 
(участники рабочих групп по потокам – образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения 
производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены 
устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда, в том числе 
достигнуты установленные целевые значения по доле предприятий 
Срок: 01.10.2018 - 31.12.2024 
 

9.1. Обучение инструментам повышения производительности труда 
сотрудников предприятий-участников (ежегодно) 

01.01.2020 - 
31.10.2024 

Обучено 400 сотрудников предприятий 
инструментам повышения 
производительности труда. 
За счет обучения и распространения 
знаний и навыков обеспечено повышение 
эффективности процессов и роста 
производительности труда, в том числе 
достигнуты установленные целевые 
значения. 
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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: утверждены региональные программы и подписаны соглашения на очередной год 
 

1.1. Формирование списков предприятий-участников на очередной год, 
проведение работы с предприятиями по участию в региональном 
проекте (ежегодно) 
 

- - - - - - 

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: подведены промежуточные итоги реализации региональных программ  
 

2.1. Подведение промежуточных итогов реализации регионального проекта 
участниками отчетного года (ежегодно) 
 

- - - - - - 

2.1.1. федеральный бюджет 
 

- - - - - - 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

2.1.3. республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

- - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

3. Результат федерального проекта: за период с 2018 года по 2024 год сформировано не менее 65 региональных центров компетенций в 
субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта  
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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 
3.1. Сформирован Региональный центр компетенций на базе Союза 

«Торгово-промышленная плата Республики Марий Эл» (проведен 
отбор, обучение и оценка сотрудников Региональный центр 
компетенций на право тиражирования решений, созданных 
Федеральным центром компетенций) 
 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 

3.1.1. федеральный бюджет* 
 

3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 19,60 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

3.1.3. республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,40 

3.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

4. Результат федерального проекта: введена в эксплуатацию ИТ-платформа управленческих и технологических компетенций в сфере 
производительности труда, способствующая распространению знаний по повышению производительности труда 
 

4.1. Предприятиями-участниками используется ИТ-платформа 
управленческих и технологических компетенций, способствующая 
распространению знаний по повышению производительности труда 
(база знаний, бенчмаркинг, онлайн и дистанционное обучение) 
 

- - - - - - 

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: за период с 2019 года по 2024 год сформировано не менее 18 типовых решений по повышению 
производительности труда (оптимизация производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам 
деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего самостоятельного использования предприятиями в целях повышения 
производительности труда 
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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 
 

5.1. Используются переданные из Федерального центра компетенций 
типовые решения по повышению производительности труда 
(оптимизация производственных и вспомогательных процессов), 
имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях 
для последующего самостоятельного использования предприятиями в 
целях повышения производительности труда 
 

- - - - - - 

5.1.1. федеральный бюджет 
 

- - - - - - 

5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

5.1.3. республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

- - - - - - 

5.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

6. Результат федерального проекта: за период с 2019 года по 2024 год сформировано не менее 12 решений (отчетов) по анализу лучших 
российских и зарубежных практик по повышению производительности труда, внедрению технологических инноваций для 
предприятий, относящихся к одному виду деятельности (по ОКВЭД 2) в несырьевых отраслях (обрабатывающая промышленность, 
торговля, строительство, сельское хозяйство, транспорт, оптовая и розничная торговля) для сопоставления показателей 
производительности труда и других показателей эффективности деятельности (бенчмаркинга) предприятий 
 

6.1. Предприятия принимают участие в мероприятиях федерального 
и регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по 
повышению производительности труда 
 

- - - - - - 

6.1.1. федеральный бюджет 
 

- - - - - - 

6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

6.1.3. республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

- - - - - - 

6.1.4. 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 
7. Результат федерального проекта: проведены итоги реализации региональных программ в части федерального проекта в 85 субъектах 

Российской Федерации 
 

7.1. Подведение итогов регионального проекта, оценка достижения целевых 
значений показателей 
 

- - - - - - 

7.1.1. федеральный бюджет 
 

- - - - - - 

7.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

7.1.3. республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

- - - - - - 

7.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

8. Результат федерального проекта: разработаны и переданы предприятиям - участникам национального проекта и региональным 
центрам компетенций 12 обучающих решений по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда 
 

8.1. Доведение Республиканским центром компетенций до предприятий-
участников обучающих решений по ключевым методикам, влияющим 
на повышение производительности труда 
 

- - - - - - 

8.1.1. федеральный бюджет 
 

- - - - - - 

8.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

8.1.3. республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

- - - - - - 

8.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

9. Результат федерального проекта: за период с 2018 года по 2024 год обучено инструментам повышения производительности труда 
79 500 сотрудников предприятий - участников национального проекта 
 

9.1. Обучение инструментам повышения производительности труда 
сотрудников предприятий-участников (ежегодно) 

3,72 2,36 2,18 2,04 2,50 12,80 
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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 
9.1.1. федеральный бюджет 

 
3,65 2,31 2,14 2,00 2,45 12,55 

9.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

9.1.3. республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

0,07 0,05 0,04 0,04 0,05 0,25 

9.1.4. внебюджетные источники 
 

- - - - - - 

Всего по региональному проекту,  
в том числе: 

7,72 6,36 6,18 6,04 6,50 32,80 

федеральный бюджет* 
 

7,57 6,23 6,06 5,92 6,37 32,15 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
 

- - - - - - 

республиканский бюджет Республики Марий Эл  
 

0,15 0,13 0,12 0,12 0,13 0,65 

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 

Формирование списков предприятий-участников на очередной год, проведение работы 
с предприятиями по участию в региональном проекте (ежегодно) 

 
1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
 

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

- 10 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 
 
 

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

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

руководитель 
Занятость в 
проекте, % 

Подведение промежуточных итогов реализации регионального проекта участниками отчетного года (ежегодно) 
 

1 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

- 10 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

Сформирован Региональный центр компетенций на базе Союза «Торгово-промышленная плата Республики Марий Эл» 
(проведен отбор, обучение и оценка сотрудников Региональный центр компетенций на право тиражирования решений, 

созданных Федеральным центром компетенций) 
 

1 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

- 10 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 
 
 
 

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

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

руководитель 
Занятость в 
проекте, % 

Предприятиями-участниками используется ИТ-платформа управленческих и технологических компетенций, способствующая 
распространению знаний по повышению производительности труда (база знаний, бенчмаркинг, онлайн и дистанционное обучение) 

 
1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
 

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

- 10 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

Используются переданные из Федерального центра компетенций типовые решения по повышению производительности труда (оптимизация 
производственных и вспомогательных процессов), имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для последующего 

самостоятельного использования предприятиями в целях повышения производительности труда 
 

1 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

- 10 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

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

руководитель 
Занятость в 
проекте, % 

Предприятия принимают участие в мероприятиях федерального и регионального 
уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда 

 
1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
 

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

- 10 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

Подведение итогов регионального проекта, оценка достижения целевых значений показателей 
 

1 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

- 10 

2 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

О.В.Сосков 5 

3 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

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

руководитель 
Занятость в 
проекте, % 

Доведение Республиканским центром компетенций до предприятий-участников обучающих решений 
по ключевым методикам, влияющим на повышение производительности труда 

 
1 Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 
 

С.Ю.Воротилова Начальник отдела стратегического планирования, 
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 

4 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

- 5 

5 Участники регионального 
проекта 

 Руководители предприятий - участников 
регионального проекта 

О.В.Сосков  

 

Обучение инструментам повышения производительности труда сотрудников предприятий-участников (ежегодно) 
 

1 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

С.Ю.Воротилова Начальник отдела стратегического планирования, 
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 

4 Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 
 

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

- 5 

5 Участники регионального 
проекта 

 Руководители предприятий - участников 
регионального проекта 

О.В.Сосков  

 
_______________ 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта    
«Адресная поддержка повышения 

производительности труда на 
предприятиях» 

 
 

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. Формирование списков предприятий-
участников на очередной год, проведение 
работы с предприятиями по участию в 
региональном проекте (ежегодно) 
 

01.10.2019 31.03.2024 О.В.Сосков Внесены 
соответствующие 

изменения в 
региональный проект 

ПК 

1.1.1. Организована работа с предприятиями первого 
потока (сформированы списки предприятий-
участников 2020 года, с предприятиями 
проведена организационная работа по участию 
в региональном проекте) 
 

01.10.2019 01.06.2021 С.Ю.Воротилова Внесены 
соответствующие 

изменения в 
региональный проект 

РРП 

1.1. Подведены итоги реализации регионального 
проекта в 2020 году 
 

- 01.06.2021 С.Ю.Воротилова Отчет о реализации 
регионального проекта 

РРП 

1.2.1. Организована работа с предприятиями второго 
потока (сформированы списки предприятий-

01.10.2020 01.06.2022 С.Ю.Воротилова Внесены 
соответствующие 

РРП 

                                         
1 Уровни контроля: 
РРП – руководитель регионального проекта; 
ПК – проектный комитет  



2 
 

 

№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель  

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

участников 2021 года, с предприятиями 
проведена организационная работа по участию 
в региональном проекте) 
 

изменения в 
региональный проект 

1.2. Подведены итоги реализации регионального 
проекта в 2021 году 
 

01.01.2022 01.06.2022 С.Ю.Воротилова Отчет о реализации 
регионального проекта 

РРП 

1.3.1. Организована работа с предприятиями третьего 
потока (сформированы списки предприятий-
участников 2022 года, с предприятиями 
проведена организационная работа по участию 
в региональном проекте) 
 

01.10.2021 01.04.2023 С.Ю.Воротилова Внесены 
соответствующие 

изменения в 
региональный проект 

РРП 

1.3. Подведены итоги реализации регионального 
проекта в 2022 году 
 

01.01.2023 01.06.2023 С.Ю.Воротилова Отчет о реализации 
регионального проекта 

РРП 

1.4.1. Организована работа с предприятиями 
четвертого потока (сформированы списки 
предприятий-участников 2023 года, с 
предприятиями проведена организационная 
работа по участию в региональном проекте) 
 

01.10.2022 01.06.2024 С.Ю.Воротилова Внесены 
соответствующие 

изменения в 
региональный проект 

РРП 

1.4. Подведены итоги реализации регионального 
проекта в 2023 году 
 

01.01.2024 01.06.2024 С.Ю.Воротилова Отчет о реализации 
регионального проекта 

РРП 

1.5.1. Организована работа с предприятиями пятого 
потока (сформированы списки предприятий-
участников 2024 года, с предприятиями 
проведена организационная работа по участию 
в региональном проекте) 
 

01.10.2023 01.06.2025 С.Ю.Воротилова Внесены 
соответствующие 

изменения в 
региональный проект 

РРП 

1.5. Подведены итоги реализации регионального 01.01.2025 01.06.2025 С.Ю.Воротилова Отчет о реализации 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 

проекта в 2024 году  
 

регионального проекта 

2. Подведение промежуточных итогов реализации 
регионального проекта участниками отчетного 
года 
 

01.01.2021 01.06.2025 О.В.Сосков Отчет о реализации 
регионального проекта 

ПК 

2.1.1. Созданы потоки – образцы ключевых продуктов 
(устранена неэффективность производственного 
процесса с применением инструментов 
бережливого производства, в том числе 
оптимизирована загрузка оборудования и 
персонала, уменьшено время протекания 
производственного процесса, устранены 
излишние запасы, снижены затраты на 
производство продукции) в 2020 году 
 

09.01.2020 
 

30.06.2021 
 

Г.А.Дементьев Отчет  РРП 

2.1. Внедрены мероприятия  по повышению 
производительности труда участниками 
2020 года 
 

- 30.06.2021 Г.А.Дементьев Отчет  РРП 

2.2.1. Проведены замеры удовлетворенности 
предприятий работой регионального центра 
компетенций 
 

11.05.2021 11.06.2021 С.Ю.Воротилова Опрос предприятий РРП 

2.2. По итогам проведенных замеров доля 
предприятий, удовлетворенных работой 
регионального центра компетенций, не менее 
50 % 
 

- 30.06.2021 С.Ю.Воротилова Отчет  РРП 

2.3.1. Созданы потоки – образцы ключевых продуктов 
(устранена неэффективность производственного 
процесса с применением инструментов 

09.01.2021 
 

30.06.2022 
 

Г.А.Дементьев Отчет  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 

бережливого производства, в том числе 
оптимизирована загрузка оборудования и 
персонала, уменьшено время протекания 
производственного процесса, устранены 
излишние запасы, снижены затраты на 
производство продукции) в 2021 году 
 

2.3. Внедрены мероприятия  по повышению 
производительности труда участниками 
2021 года 
 

- 30.06.2022 Г.А.Дементьев Отчет  РРП 

2.4.1. Проведены замеры удовлетворенности 
предприятий работой регионального центра 
компетенций 
 

11.05.2022 11.06.2022 С.Ю.Воротилова Опрос предприятий РРП 

2.4. По итогам проведенных замеров доля 
предприятий, удовлетворенных работой 
регионального центра компетенций, не менее 
50 % 
 

- 30.06.2022 С.Ю.Воротилова Отчет  РРП 

2.5.1. Созданы потоки – образцы ключевых продуктов 
(устранена неэффективность производственного 
процесса с применением инструментов 
бережливого производства, в том числе 
оптимизирована загрузка оборудования и 
персонала, уменьшено время протекания 
производственного процесса, устранены 
излишние запасы, снижены затраты на 
производство продукции) в 2022 году 
 
 
 

09.01.2022 
 

30.06.2023 
 

Г.А.Дементьев Отчет  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 

2.5. Внедрены мероприятия  по повышению 
производительности труда участниками 
2022 года 
 

- 30.06.2023 Г.А.Дементьев Отчет  РРП 

2.6.1. Проведены замеры удовлетворенности 
предприятий работой регионального центра 
компетенций 
 

11.05.2023 11.06.2023 С.Ю.Воротилова Опрос предприятий РРП 

2.6. По итогам проведенных замеров доля 
предприятий, удовлетворенных работой 
регионального центра компетенций, не менее 
50 % 
 

- 30.06.2023 С.Ю.Воротилова Отчет  РРП 

2.7.1. Созданы потоки – образцы ключевых продуктов 
(устранена неэффективность производственного 
процесса с применением инструментов 
бережливого производства, в том числе 
оптимизирована загрузка оборудования и 
персонала, уменьшено время протекания 
производственного процесса, устранены 
излишние запасы, снижены затраты на 
производство продукции) в 2023 году 
 

09.01.2023 
 

30.06.2024 
 

Г.А.Дементьев Отчет  РРП 

2.7. Внедрены мероприятия  по повышению 
производительности труда участниками 
2023 года 
 

- 30.06.2024 Г.А.Дементьев Отчет  РРП 

2.8.1. Проведены замеры удовлетворенности 
предприятий работой регионального центра 
компетенций 
 
 

11.05.2024 11.06.2024 С.Ю.Воротилова Опрос 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 

2.8. По итогам проведенных замеров доля 
предприятий, удовлетворенных работой 
регионального центра компетенций, не менее 
50 % 
 

- 30.06.2024 С.Ю.Воротилова Отчет  РРП 

2.9.1. Созданы потоки – образцы ключевых продуктов 
(устранена неэффективность производственного 
процесса с применением инструментов 
бережливого производства, в том числе 
оптимизирована загрузка оборудования и 
персонала, уменьшено время протекания 
производственного процесса, устранены 
излишние запасы, снижены затраты на 
производство продукции) в 2024 году 
 

09.01.2024 
 

30.06.2025 
 

Г.А.Дементьев Отчет  РРП 

2.9. Внедрены мероприятия  по повышению 
производительности труда участниками 
2024 года 
 

- 30.06.2025 Г.А.Дементьев Отчет  РРП 

2.10.1. Проведены замеры удовлетворенности 
предприятий работой регионального центра 
компетенций 
 

11.05.2025 11.06.2025 С.Ю.Воротилова Опрос предприятий РРП 

2.10. По итогам проведенных замеров доля 
предприятий, удовлетворенных работой 
регионального центра компетенций, не менее 
50 % 
 

- 30.06.2025 С.Ю.Воротилова Отчет  РРП 

3. Сформирован Региональный центр компетенций 
на базе Союза «Торгово-промышленная плата 
Республики Марий Эл» (проведен отбор, 

01.01.2020 31.12.2020 Г.А.Дементьев Отчет о реализации 
регионального проекта 

за 2020 год 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель  

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

обучение и оценка сотрудников Региональный 
центр компетенций на право тиражирования 
решений, созданных Федеральным центром 
компетенций) 
 

3.1.1. Формирование Регионального центра 
компетенций (проведение отбора, обучение и 
оценка сотрудников Регионального центра 
компетенций на право тиражирования 
решений, созданных Федеральным центром 
компетенций) 
 

01.01.2020 31.12.2020 Г.А.Дементьев Отчет о реализации 
регионального проекта 

за 2020 год 

РРП 

3.1. Сформирован Региональный центр 
компетенций (проведен отбор, обучение и 
оценка сотрудников Регионального центра 
компетенций на право тиражирования 
решений, созданных Федеральным центром 
компетенций) 

 

- 31.12.2020 Г.А.Дементьев Отчет о реализации 
регионального проекта 

за 2020 год 

РРП 

4. Предприятиями-участниками используется ИТ-
платформа управленческих и технологических 
компетенций, способствующая 
распространению знаний по повышению 
производительности труда (база знаний, 
бенчмаркинг, онлайн и дистанционное 
обучение) 
 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев Отчет о реализации 
регионального проекта 

ПК 

4.1.1. Предприятиями-участниками используются 
возможности ИТ-платформы управленческих и 
технологических компетенций, 
способствующей распространению знаний по 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев Отчет  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 

повышению производительности труда (база 
знаний, бенчмаркинг, онлайн и дистанционное 
обучение) 
 

4.1. Доля  предприятий-участников  ИТ-платформы 
составляет  100 % 
 

- 31.12.2024 Г.А.Дементьев Отчет о реализации 
регионального проекта 

РРП 

5. Используются переданные из Федерального 
центра компетенций типовые решения по 
повышению производительности труда 
(оптимизация производственных и 
вспомогательных процессов), имеющих 
специфику по видам деятельности (по 
ОКВЭД 2) в отраслях для последующего 
самостоятельного использования 
предприятиями в целях повышения 
производительности труда 
 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев Отчет о реализации 
регионального проекта 

ПК 

5.1.1. Региональному центру компетенций переданы 
типовые решения по повышению 
производительности труда  
 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев Отчет  РРП 

5.1. Предприятиям доведены все типовые решения, 
полученные региональным центром 
компетенций от федерального центра 
компетенций 
 

- 31.12.2024 Г.А.Дементьев Отчет о реализации 
регионального проекта 

РРП 

6. Предприятия принимают участие в 
мероприятиях федерального и регионального 
уровня по обмену лучшими практиками и 
опытом по повышению производительности 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев Отчет о реализации 
регионального проекта 

по итогам отчетного года 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель  

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

труда 
 

6.1.1. Предприятиями принято участие в 
мероприятиях федерального и регионального 
уровня по обмену лучшими практиками и 
опытом по повышению производительности 
труда  
 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев Отчет о реализации 
регионального проекта 

по итогам отчетного года 

РРП 

6.1. Предприятиям доведены все лучшие практики, 
полученные региональным центром 
компетенций от федерального центра 
компетенций 
 

- 31.12.2024 Г.А.Дементьев Отчет РРП 

7. Подведение итогов регионального проекта, 
оценка достижения целевых значений 
показателей 
 

01.01.2025 01.06.2025 О.В.Сосков Отчет о реализации 
регионального проекта 

ПК 

7.1.1. Подведены итоги реализации регионального 
проекта за 2020 - 2024 годы, проведена оценка 
достижения целевых показателей, оценен вклад 
проекта в социально-экономическое развитие 
Республики Марий Эл  
 

01.01.2025 01.06.2025 С.Ю.Воротилова Отчет о реализации 
регионального проекта 

РРП 

7.1. Подведены итоги реализации регионального 
проекта 
 

- 01.06.2025 С.Ю.Воротилова Отчет о реализации 
регионального проекта 

РРП 

8. Доведение Республиканским центром 
компетенций до предприятий-участников 
обучающих решений по ключевым методикам, 
влияющим на повышение производительности 
труда 
 

01.01.2020 01.04.2024 Г.А.Дементьев 
 

Отчет о реализации 
регионального проекта 

по итогам отчетного года 

ПК 
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№ 
п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель  

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля1 начало окончание 

8.1.1. Региональным центром компетенций получены 
от Федерального центра компетенций 
12 обучающих решений по ключевым 
методикам, влияющим на повышение 
производительности труда  
 

01.01.2020 01.04.2024 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

8.1. Предприятиям доведены 12 обучающих 
решений по ключевым методикам, влияющим 
на повышение производительности труда  
 

- 01.04.2024 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9. Обучение инструментам повышения 
производительности труда сотрудников 
предприятий-участников (ежегодно) 
 

01.01.2020 31.12.2024 Г.А.Дементьев 
 

Отчет о реализации 
регионального проекта 

по итогам отчетного года 

ПК 

9.1.1. Обучено инструментам повышения 
производительности труда 100 сотрудников 
предприятий-участников регионального 
проекта в 2020 году в рамках мероприятий по 
повышению производительности труда  
 

01.01.2020 31.12.2020 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9.1. Обучено инструментам повышения 
производительности труда  100 сотрудников 
предприятий 
 

- 31.12.2020 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9.2.1. Обучено инструментам повышения 
производительности труда 70 сотрудников 
предприятий-участников регионального 
проекта в 2021 году в рамках мероприятий по 
повышению производительности труда  
 

01.01.2021 31.12.2021 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9.2. Обучено инструментам повышения 
производительности труда  70 сотрудников 

- 31.12.2021 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  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 

предприятий 
 

9.3.1. Обучено инструментам повышения 
производительности труда  70 сотрудников 
предприятий-участников регионального 
проекта в 2022 году в рамках мероприятий по 
повышению производительности труда  
 

01.01.2022 31.12.2022 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9.3. Обучено инструментам повышения 
производительности труда  70 сотрудников 
предприятий 
 

- 31.12.2022 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9.4.1. Обучено инструментам повышения 
производительности труда 70 сотрудников 
предприятий-участников регионального 
проекта в 2023 году в рамках мероприятий по 
повышению производительности труда  
 

01.01.2023 31.12.2023 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9.4. Обучено инструментам повышения 
производительности труда 70 сотрудников 
предприятий 
 

- 31.12.2023 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9.5.1. Обучено инструментам повышения 
производительности труда 90 сотрудников 
предприятий-участников регионального 
проекта в 2024 году в рамках мероприятий по 
повышению производительности труда  
 

01.01.2024 31.10.2024 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9.5. Обучено инструментам повышения 
производительности труда 90 сотрудников 
прдеприятий 
 

- 31.10.2024 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  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 

9.6.1. Ежегодно, начиная с 2021 года, проходят 
подготовку внутренние тренеры предприятий-
участников регионального проекта 
 

01.01.2021 31.10.2024 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

9.6. Обучены тренеры предприятий-участников 
регионального проекта 

- 31.10.2024 Г.А.Дементьев 
 

Отчет  РРП 

 
 

_______________ 


