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Шифр проекта № 084-П00 от «04» декабря 2018 г. 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Системные меры по повышению производительности труда» 

(с учетом запроса на изменение №1) 
 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального проекта Производительность труда и поддержка занятости  
Краткое наименование регионального 

проекта 
Системные меры по 

повышению 

производительности 

труда 

Срок начала и  
окончания проекта 10.12.2018-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Милькис Николай Александрович, директор Департамента экономического развития - 

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Руководитель регионального проекта Зайцев Кирилл Сергеевич, директор Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Администратор регионального проекта Лиханова Алла Николаевна, начальник отдела промышленной политики и методологии 

Управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
Связь с государственными программами 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Государственная программа «Развитие промышленности и туризма», утвержденная 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 № 357-п. 

Государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной 

службы», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 № 358-п. 

 

2. Цель и показатели регионального проекта  

 
Цель: Достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях обрабатывающей промышленности на 5 % к 2024 году, создания мер 

финансового и нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена руководителей и специалистов исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, предприятий и других 

организаций. 

№ п/п Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 
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 значение  дата  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед. 

нарастающим итогом, в том числе: 

1. Количество предприятий, 

вовлеченных в проект, ед. 

нарастающим итогом 
 

Основной 
 

0 01.10.2018 5 10 20 30 40 50 

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. человек нарастающим итогом 

2. Число руководителей и 

специалистов исполнительных 

органов государственной власти 

автономного округа, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

автономного округа, повысивших 

свою квалификацию по вопросам 

внедрения принципов бережливого 

производства (нарастающим 

итогом), чел 
 

Основной 515 01.12.2018 644 669 694 719 744 769 

 

3. Результаты регионального проекта  

 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 
 Стимулирование предприятий к повышению производительности труда 

1. 

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: В соответствии с решением проектного комитета по национальному проекту «Производительность труда и поддержка 

занятости» осуществлена приоритизация мер государственной поддержки с учетом критериев производительности труда 

1.1. 
Разработаны и актуализированы меры государственной 

поддержки, стимулирующих предприятий обрабатывающей 

промышленности к повышению производительности труда 
31.12.2024 

Постановление Правительства автономного округа от 05 октября 2018 

года № 357-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие промышленности и туризма», 

не менее одного изменения (направленного на стимулирование 

предприятий к повышению производительности труда) в год 

2. 
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 
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производительности в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия). 

Характеристика результата: Проведен анализ результатов пилотных проектов по стимулированию внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов посредством 

предоставления налоговых преференций. Отчет представлен на заседании Проектного комитета 

2.1 

Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому 

стимулированию внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для 

повышения производительности труда и модернизации 

основных фондов 

31.12.2024 

Проведены информационно-просветительские мероприятия в области 

повышения производительности труда (не мнение одного 

мероприятия в год); 
Награждено лучшее предприятие-участник проекта по показателю 

«рост производительности труда» (ежегодно) 

 
Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий-участников национального проекта,  

а также служб занятости населения 

3 

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: 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 

3.1 

Руководители и специалисты исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа прошли обучения по программе: 

«Повышение управленческих компетенции в области 

повышения производительности труда» 

31.12.2024 

В период с 2019 по 2024 годы 769 руководителей и специалистов 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа 

повысили свою квалификацию по вопросам внедрения принципов 

бережливого производства 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта  
№ п/п Наименование результата и источники финансирования Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 
Всего 
(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. 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 
1.1. Разработаны и актуализированы меры государственной 

поддержки, стимулирующих предприятий обрабатывающей 

промышленности к повышению производительности труда 

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

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бюджетам муниципальных 

образований 

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

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

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

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

2 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) 

2.1 Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому 

стимулированию внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для повышения 

производительности труда и модернизации основных фондов 

       

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Федерации и их территориальных фондов 
2.1.3. консолидированный бюджет субъекта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры т.ч. 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бюджетам муниципальных 

образований 

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

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

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

2.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 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. 

3.1 Руководители и специалисты исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного 

округа прошли обучения по программе: «повышение 

управленческих компетенции в области повышения 

производительности труда» 

       

3.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1.3. консолидированный бюджет субъекта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры т.ч. 
1,08 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 3,12 

3.1.3.1. бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1,08 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 3,12 

3.1.3.2. межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бюджетам муниципальных 

образований 

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

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

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

3.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1,08 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 3,12 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ханты- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Мансийского автономного округа – Югры) 
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

и их территориальных фондов 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры т.ч. 
1,08 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 3,12 

бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 1,08 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 3,12 

межбюджетные трансферты из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры) 

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

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

№ 

п/п 
Роль в региональном 

проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность Непосредственный руководитель Занятость в 

проекте 

(процентов) 
1. руководитель регионального 

проекта 
Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

директор Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры 

Забозлаев Алексей Геннадиевич, 
заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного  

округа – Югры 

10% 

2. администратор регионального 

проекта 
Лиханова Алла 

Николаевна 
начальник отдела промышленной 

политики и методологии Управления 

промышленной политики Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Михеев Алексей Васильевич, начальник 

Управления промышленной политики 

Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

15% 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту  
3. участник проекта Нусс Алексей 

Александрович 

главный специалист-эксперт отдела 

промышленной политики и методологии 

Управления промышленной политики 

Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

Лиханова Алла Николаевна, начальник 

отдела промышленной политики и 

методологии Управления промышленной 

политики Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

20% 

Разработаны и актуализированы меры государственной поддержки, стимулирующие предприятия обрабатывающей промышленности к повышению 

производительности труда 

4. ответственный за достижение 

результата проекта 

Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

директор Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

Забозлаев Алексей Геннадиевич, 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

10% 

5. участник проекта Михеев Алексей 

Васильевич 

начальник Управления промышленной 

политики Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Зайцев Кирилл Сергеевич, директор 

Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

10% 

6. участник проекта Генкель Роман 

Александрович 

генеральный директор Фонда развития 

Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры 

- 15% 
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Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для 

повышения производительности труда и модернизации основных фондов 

7 ответственный за достижение 

результата проекта 

Столяров Артем 

Игоревич 

директор автономного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Технопарк высоких 

технологий» 

- 15% 

8 участник проекта Вороной Дмитрий 

Анатольевич 

начальник Управления государственных 

программ Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шанаурина Лариса Ивановна, заместитель 

директора Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

10% 

9 участник проекта Лиханова Алла 

Николаевна 

начальник отдела промышленной 

политики и методологии Управления 

промышленной политики Департамента 

промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Михеев Алексей Васильевич, начальник 

Управления промышленной политики 

Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

10% 

10 участник проекта Прокопьева Вера 

Геннадьевна 

начальник регионального центра 

компетенции в сфере 

производительности труда автономного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Технопарк 

высоких технологий» 

Столяров Артем Игоревич, директор 

автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

20% 

11 участник проекта Ермолаева Елена 

Геннадьевна 

методист регионального центра 

компетенции в сфере 

производительности труда автономного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Технопарк 

высоких технологий» 

Прокопьева Вера Геннадьевна, начальник 

регионального центра компетенции в сфере 

производительности автономного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Технопарк 

высоких технологий» 

20% 

Руководители и специалисты исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований 

автономного округа прошли обучение по программе: «Повышение управленческих компетенции в области повышения производительности труда» 
12 ответственный за достижение 

результата проекта 

Астапенко Ирина 

Анатольевна 

директор Департамента государственной 

гражданской службы и кадровой 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Шипилов Алексей Викторович, первый 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

10% 

13 участник проекта Петрова Оксана 

Ивановна 

начальник отдела профессионального 

развития кадрового состава и резерва 

Астапенко Ирина Анатольевна, директор 

Департамента государственной 

15% 
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Департамента государственной 

гражданской службы и кадровой 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

гражданской службы и кадровой политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

14 участник проекта Фильчак Зоя 

Петровна 

начальник отдела муниципальной 

службы Управления государственной 

гражданской и муниципальной службы 

Департамента государственной 

гражданской службы и кадровой 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Астапенко Ирина Анатольевна, директор 

Департамента государственной 

гражданской службы и кадровой политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

15% 

 

6. Дополнительная информация 
 

Отсутствует 
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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 

контроля 
Начало  Окончание  

1. Разработаны и актуализированы меры 

государственной поддержки, 

стимулирующих предприятий 

обрабатывающей промышленности к 

повышению производительности труда 

11.01.2019 31.12.2024 Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

Постановление Правительства автономного округа от 

05 октября 2018 года № 357-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие промышленности и туризма», не 

менее одного изменения (направленного на 

стимулирование предприятий к повышению 

производительности труда) в год 

1 

1.1 Разработка и актуализация нормативно-

правовой базы, направленной на 

стимулирование модернизации 

производства и повышение 

производительности труда 

11.01.2019 31.12.2024 Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

Внесены изменения в государственную программу 

«Развитие промышленности и туризма» в части мер 

государственной поддержки, стимулирующих 

повышение производительности труда на 

предприятиях-участниках проекта не менее одного 

изменения (направленного на стимулирование 

предприятий к повышению производительности 

труда) в год. Подтверждающий документ: 

постановление Правительства автономного округа 

«О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от  

5 октября 2018 года № 357-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие промышленности и туризма»  

1 

1.1.2. Внесены изменения в постановление 

Правительства автономного округа от  

5 октября 2018 года № 357-п  

«О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие промышленности и 

 31.12.2019 Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

Не менее одного изменения (направленного на 

стимулирование предприятий к повышению 

производительности труда) в год. 

Подтверждающий документ: постановление 

Правительства автономного округа «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-

1 



11 

Шифр проекта № 084-П00 от «04» декабря 2018 г. 

туризма» в 2019 году Мансийского автономного округа – Югры от 5 

октября 2018 года № 357-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие промышленности и туризма»  

1.1.3. Внесены изменения в постановление 

Правительства автономного округа от  

5 октября 2018 года № 357-п «О 

государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие промышленности и 

туризма» в 2020 году 

 31.12.2020 Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

Не менее одного изменения (направленного на 

стимулирование предприятий к повышению 

производительности труда) в год. 

Подтверждающий документ: постановление 

Правительства автономного округа «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 

октября 2018 года № 357-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие промышленности и туризма» 

1 

1.1.4 Внесены изменения в постановление 

Правительства автономного округа от  

5 октября 2018 года № 357-п  

«О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие промышленности и 

туризма» в 2021 году 

 31.12.2021 Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

Не менее одного изменения (направленного на 

стимулирование предприятий к повышению 

производительности труда) в год. 

Подтверждающий документ: постановление 

Правительства автономного округа «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от  

5 октября 2018 года № 357-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие промышленности и туризма» 

1 

1.1.5 Внесены изменения в постановление 

Правительства автономного округа от  

5 октября 2018 года № 357-п  

«О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие промышленности и 

туризма» в 2022 году. 

 31.12.2022 Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

Не менее одного изменения (направленного на 

стимулирование предприятий к повышению 

производительности труда) в год.  

Подтверждающий документ: постановление 

Правительства автономного округа «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от  

5 октября 2018 года № 357-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие промышленности и туризма» 

1 

1.1.6 Внесены изменения в постановление 

Правительства автономного округа от  

5 октября 2018 года № 357-п  

«О государственной программе Ханты-

 31.12.2023 Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

Не менее одного изменения (направленного на 

стимулирование предприятий к повышению 

производительности труда) в год.  

Подтверждающий документ: постановление 

1 
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Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие промышленности и 

туризма» в 2023 году 

Правительства автономного округа «О внесении 

изменений в постановление правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от  

5 октября 2018 года № 357-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие промышленности и туризма» 

1.1.7 Внесены изменения в постановление 

Правительства автономного округа от  

5 октября 2018 года № 357-п  

«О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие промышленности и 

туризма» в 2024 году 

 31.12.2024 Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

Не менее одного изменения (направленного на 

стимулирование предприятий к повышению 

производительности труда) в год.  

Подтверждающий документ: постановление 

Правительства автономного округа «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от  

5 октября 2018 года № 357-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Развитие промышленности и туризма» 

1 

1.2. Разработаны и актуализированы меры 

государственной поддержки, 

стимулирующих предприятий 

обрабатывающей промышленности к 

повышению производительности труда 

 31.12.2024 Зайцев Кирилл 

Сергеевич 

В 2019-2024 годах в постановление Правительства 

автономного округа от 5 октября 2018 года № 357-п 

«О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие 

промышленности и туризма» внесено не менее 6 

изменений (направленных на стимулирование 

предприятий обрабатывающей промышленности к 

повышению производительности труда) в год. 

Подтверждающий документ: постановление 

Правительства автономного округа от 5 октября 2018 

года № 357-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

промышленности и туризма» 

1 

2 Подготовлены меры и мероприятия по 

нефинансовому стимулированию 

внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических 

решений для повышения 

производительности труда и 

модернизации основных фондов 

11.01.2019 31.12.2024 Столяров Артем 

Игоревич 

Проведены информационно-просветительские 

мероприятия в области повышения 

производительности труда (не мнение одного 

мероприятия в год); 
Награждено лучшее предприятие-участник проекта 

по показателю «рост производительности труда» 

(ежегодно) 

1 

2.1 Проведение «круглых столов», мастер-

классов, открытых лекций и семинаров, 

11.01.2019 31.12.2024 Столяров Артем Проведено не менее одного мероприятия касающиеся 

вопросов повышения производительности труда в 

1 
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обмен опытом по вопросам 

бережливого производства  

Игоревич год. Награждено лучшее предприятие-участник 

проекта по показателю «рост производительности 

труда». 

Подтверждающий документ: Отчеты о проведении 

мероприятий, утвержденные директором АУ 

«Технопарк высоких технологий» 

2.1.1 Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных 

предприятий и организаций, 

ознакомление с опытом лидеров 

повышения производительности труда в 

2019 году 

01.04.2019 30.10.20219 Столяров Артем 

Игоревич 

Проведены информационно-просветительские 

мероприятия в области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных предприятий и 

организаций. Награждено лучшее предприятие-

участник проекта по показателю «рост 

производительности труда». 

Подтверждающий документ: Отчеты о проведении 

мероприятий, утвержденные директором АУ 

«Технопарк высоких технологий» 

1 

2.1.2 Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных 

предприятий и организаций, 

ознакомление с опытом лидеров 

повышения производительности труда в 

2020 году 

01.04.2020 30.10.2020 Столяров Артем 

Игоревич 

Проведены информационно-просветительские 

мероприятия в области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных предприятий и 

организаций. Награждено лучшее предприятие-

участник проекта по показателю «рост 

производительности труда». 

Подтверждающий документ: Отчеты о проведении 

мероприятий, утвержденные директором АУ 

«Технопарк высоких технологий» 

1 

2.1.3 Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных 

предприятий и организаций, 

ознакомление с опытом лидеров 

повышения производительности труда в 

2021 году 

01.04.2021 30.10.2021 Столяров Артем 

Игоревич 

Проведены информационно-просветительские 

мероприятия в области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных предприятий и 

организаций. Награждено лучшее предприятие-

участник проекта по показателю «рост 

производительности труда». 

Подтверждающий документ: Отчеты о проведении 

мероприятий, утвержденные директором АУ 

«Технопарк высоких технологий» 

1 

2.1.4 Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

области повышения 

производительности труда с участием 

01.04.2022 30.10.2022 Столяров Артем 

Игоревич 

Проведены информационно-просветительские 

мероприятия в области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных предприятий и 

1 
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представителей заинтересованных 

предприятий и организаций, 

ознакомление с опытом лидеров 

повышения производительности труда в 

2022 году 

организаций. Награждено лучшее предприятие-

участник проекта по показателю «рост 

производительности труда». 

Подтверждающий документ: Отчеты о проведении 

мероприятий, утвержденные директором АУ 

«Технопарк высоких технологий» 

2.1.5 Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных 

предприятий и организаций, 

ознакомление с опытом лидеров 

повышения производительности труда в 

2023 году 

01.04.2023 30.10.2023 Столяров Артем 

Игоревич 

Проведены информационно-просветительские 

мероприятия в области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных предприятий и 

организаций. Награждено лучшее предприятие-

участник проекта по показателю «рост 

производительности труда». 

Подтверждающий документ: Отчеты о проведении 

мероприятий, утвержденные директором АУ 

«Технопарк высоких технологий» 

1 

2.1.6 Проведение информационно-

просветительских мероприятий в 

области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных 

предприятий и организаций, 

ознакомление с опытом лидеров 

повышения производительности труда в 

2024 году 

01.04.2024 30.10.2024 Столяров Артем 

Игоревич 

Проведены информационно-просветительские 

мероприятия в области повышения 

производительности труда с участием 

представителей заинтересованных предприятий и 

организаций. Награждено лучшее предприятие - 

участник проекта по показателю «рост 

производительности труда». 

Подтверждающий документ: Отчеты о проведении 

мероприятий, утвержденные директором АУ 

«Технопарк высоких технологий» 

1 

2.2 Подготовлены меры и мероприятия по 

нефинансовому стимулированию 

внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических 

решений для повышения 

производительности труда и 

модернизации основных фондов 

 31.12.2024 Столяров Артем 

Игоревич 

Проведены 6 информационно-просветительских 

мероприятий регионального масштаба в области 

повышения производительности труда. 

1 

3 Руководители и специалисты 

исполнительных органов 

государственной власти автономного 

округа, органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований автономного округа 

1.07.2019 31.12.2024 Астапенко Ирина 

Анатольевна 

В период с 2019 по 2024 годы 769 руководителей и 

специалистов исполнительных органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа повысили свою квалификацию 

по вопросам внедрения принципов бережливого 

1 
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прошли обучения по программе: 

«Повышение управленческих 

компетенции в области повышения 

производительности труда» 

производства 

3.1.1 Обучение сотрудников исполнительных 

органов государственной власти 

автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований автономного округа 

принципам бережливого производства в 

2019 году 

01.07 2019 31.12.2019 Астапенко Ирина 

Анатольевна 

129 руководителей и специалистов исполнительных 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа повысили свою квалификацию 

по вопросам внедрения принципов бережливого 

производства. 

Подтверждающий документ: Официальное письмо 

Депгосслужбы Югры 

1 

3.1.2 Обучение сотрудников исполнительных 

органов государственной власти 

автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований автономного округа 

принципам бережливого производства в 

2020 году 

01.07 2020 31.12.2020 Астапенко Ирина 

Анатольевна 

25 руководителей и специалистов исполнительных 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа повысили свою квалификацию 

по вопросам внедрения принципов бережливого 

производства. 

Подтверждающий документ: Официальное письмо 

Депгосслужбы Югры 

1 

3.1.3 Обучение сотрудников исполнительных 

органов государственной власти 

автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований автономного округа 

принципам бережливого производства в 

2021 году 

01.07 2021 31.12.2021 Астапенко Ирина 

Анатольевна 

25 руководителей и специалистов исполнительных 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа повысили свою квалификацию 

по вопросам внедрения принципов бережливого 

производства.  

Подтверждающий документ: Официальное письмо 

Депгосслужбы Югры 

1 

3.1.4 Обучение сотрудников исполнительных 

органов государственной власти 

автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований автономного округа 

принципам бережливого производства в 

2022 году 

01.07 2022 31.12.2022 Астапенко Ирина 

Анатольевна 

25 руководителей и специалистов исполнительных 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа повысили свою квалификацию 

по вопросам внедрения принципов бережливого 

производства. 

Подтверждающий документ: Официальное письмо 

Депгосслужбы Югры 

1 

3.1.5 Обучение сотрудников исполнительных 

органов государственной власти 

автономного округа и органов местного 

01.07 2023 31.12.2023 Астапенко Ирина 

Анатольевна 

25 руководителей и специалистов исполнительных 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

1 
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самоуправления муниципальных 

образований автономного округа 

принципам бережливого производства в 

2023 году 

автономного округа повысили свою квалификацию 

по вопросам внедрения принципов бережливого 

производства. 

Подтверждающий документ: Официальное письмо 

Депгосслужбы Югры 

3.1.6 Обучение сотрудников исполнительных 

органов государственной власти 

автономного округа и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований автономного округа 

принципам бережливого производства в 

2024 году 

01.07 2024 31.12.2024 Астапенко Ирина 

Анатольевна 

25 руководителей и специалистов исполнительных 

органов государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа повысили свою квалификацию 

по вопросам внедрения принципов бережливого 

производства. 

Подтверждающий документ: Официальное письмо 

Депгосслужбы Югры 

1 

3.2 Руководители и специалисты 

исполнительных органов 

государственной власти автономного 

округа, органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований автономного округа 

прошли обучение по программе: 

«Повышение управленческих 

компетенций в области повышения 

производительности труда» 

 31.12.2024 Астапенко Ирина 

Анатольевна 

В период с 2019 по 2024 годы 769 руководителей и 

специалистов исполнительных органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

автономного округа повысили свою квалификацию 

по вопросам внедрения принципов бережливого 

производства. 

Подтверждающий документ: Отчеты о проведении 

мероприятий Депгосслужбы Югры 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта  

«Системные меры по повышению 

 производительности труда» 

 

МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ п/п Методика расчета Базовые 

показатели 
Источник данных Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 
Дополнительная 

информация 

(наименование показателя и единица измерения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к паспорту регионального проекта  

«Системные меры по повышению 

 производительности труда» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Дополнительные основные положения 
Наименование портфеля проектов 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, в который включен 

региональный проект 

Производительность труда и поддержка занятости 

Взаимосвязь с другими проектами, 

портфелями проектов Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

1. «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»; 

2. «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

 

2. Команда регионального проекта 

Роль в проекте Фамилия, инициалы  Должность 
Занятость в 

проекте 

(процентов) 
Примечание 

Управляющий комитет проекта 

Куратор регионального проекта Милькис Николай 

Александрович 

 

директор Департамента экономического  

развития - заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

5%  

Лицо, замещающее куратора 

регионального проекта 

Забозлаев Алексей Геннадиевич 

 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

5%  

Заказчик регионального проекта Милькис Николай 

Александрович 

 

директор Департамента экономического  

развития - заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

5%  
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Лицо, замещающее заказчика 

регионального проекта 
Забозлаев Алексей Геннадиевич 

 

заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

5%  

Руководитель регионального 

проекта 
Зайцев Кирилл Сергеевич директор Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

10%  

Лицо, замещающее руководителя 

регионального проекта 
Михеев Алексей Васильевич начальник Управления промышленной 

политики Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

10%  

Член управляющего комитета Михеев Алексей Васильевич начальник Управления промышленной 

политики Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

15%  

Член управляющего комитета Генкель Роман Александрович генеральный директор Фонда развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

15%  

Член управляющего комитета Столяров Артем Игоревич директор автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

 

15%  

Член управляющего комитета Астапенко Ирина Анатольевна директор Департамента государственной 

гражданской службы и кадровой политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

10%  

Другие участники команды регионального проекта 

Администратор регионального 

проекта 
Лиханова Алла Николаевна начальник отдела промышленной политики 

и методологии Управления промышленной 

политики Департамента промышленности  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

15%  

Лицо, замещающее 

администратора регионального 

проекта 

Вороной Дмитрий Анатольевич начальник Управления государственных 

программ Департамента экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

15%  
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Ответственный за результат Столяров Артем Игоревич директор автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

15%  

Участник регионального проекта  Нусс Алексей Александрович главный специалист-эксперт отдела 

промышленной политики и методологии 

Управления промышленной политики 

Департамента промышленности Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

20%  

Участник регионального проекта Прокопьева Вера Геннадьевна начальник регионального центра 

компетенции в сфере производительности 

труда автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

20%  

Участник регионального проекта Ермолаева Елена Геннадьевна методист регионального центра 

компетенции в сфере производительности 

труда автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

20%  

Участник регионального проекта Петрова Оксана Ивановна начальник отдела профессионального 

развития кадрового состава и резерва 

Департамента государственной 

гражданской службы и кадровой политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

15%  

Участник регионального проекта Фильчак Зоя Петровна начальник отдела муниципальной службы 

Управления государственной гражданской и 

муниципальной службы Департамента 

государственной гражданской службы и 

кадровой политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

15%  

 

3.  

4. Заинтересованные стороны регионального проекта 

 
Орган, уполномоченный 
на осуществление общественной 

оценки регионального проекта 

Общественный совет при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (председатель 

общественного совета – Петрищев Виталий Николаевич) 
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Экспертная группа Баранов Алексей Витальевич, генеральный директор Группы Компаний «Оргпром» 

Тельминов Михаил Сергеевич, директор компании «Оргпм» 

Другие заинтересованные стороны отсутствуют 

5. Риски регионального проекта 

 
№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 

Не вовлечение предприятий в проект в виду 

недостаточной мотивированности собственников 

и руководства предприятий на системное 

повышение производительности труда 

 

Столяров Артем Игоревич, директор 

автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

 

Проведение информационно-просветительских 

мероприятий в области повышения 

производительности труда с участием представителей 

заинтересованных предприятий и организаций, 

ознакомление с опытом лидеров повышения 

производительности труда 
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Лист согласования (визирования) 

Проектная роль 
Наименование 

должности 
Виза Дата Подпись Ф.И.О. Примечание 

Руководитель 

центрального 

проектного 

офиса 

Исполняющий 

обязанности директора 

Департамента 

проектного управления 

– заместитель 

Губернатора  

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

   

Голубев  

Данила 

Игоревич 

 

Куратор 

проекта 

Директор 

Департамента 

экономического 

развития – заместитель 

Губернатора  

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

   

Милькис 

Николай 

Александрович 

 

Замещающее 

лицо куратора 

проекта 

Заместитель 

Губернатора  

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

   

Забозлаев 

Алексей 

Геннадиевич 

 

Руководитель 

проекта 

Директор 

Департамента 

промышленности 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   
Зайцев Кирилл 

Сергеевич 
 

Участник 

проекта 

Генеральный директор 

Фонда развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

   

Генкель 

Роман 

Александрович 

 

Участник 

проекта 

Директор 

Департамента 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики 

Ханты-Мансийского 

автономного  

округа – Югры 

   

Астапенко 

Ирина 

Анатольевна 

 

Участник 

проекта 

Директор автономного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Технопарк 

высоких технологий» 

   

Столяров 

Артем 

Игоревич 
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Замещающее 

лицо 

руководителя 

проекта 

Начальник Управления 

промышленной политики 

Департамента 

промышленности Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   

Михеев 

Алексей 

Васильевич 

 

Замещающее 

лицо участника 

проекта 

Заместитель генерального 

директора Фонда развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

   

Афанасьев 

Сергей 

Александрович 

 

Замещающее 

лицо участника 

проекта 

Начальник 

Управления государственной 

гражданской и 

муниципальной службы 

Департамента 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики Ханты-

Мансийского автономного  

округа – Югры 

   

Самохвалова 

Лариса 

Владимировна 

 

Участник 

проекта 

Начальник регионального 

центра компетенции в сфере 

производительности труда 

автономного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких 

технологий» 

   

Прокопьева  

Вера 

Геннадьевна 

 

Главный 

администратор 

проекта 

Начальник отдела 

промышленной политики и 

методологии Управления 

промышленной политики 

Департамента 

промышленности Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Лиханова Алла 

Николаевна 
 

Участник 

проекта 

Главный специалист-эксперт 

отдела промышленной 

политики и методологии 

Управления промышленной 

политики Департамента 

промышленности Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   

Нусс 

Алексей 

Александрович 

 

Замещающее 

лицо главного 

администратора 

проекта 

Начальник Управления 

государственных программ 

Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

   

Вороной 

Дмитрий 

Анатольевич 

 

Участник 

проекта 

методист регионального 

центра компетенции в сфере 

производительности труда 

автономного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких 

технологий» 

   

Ермолаева 

Елена 

Геннадьевна 
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Участник 

проекта 

Начальник отдела 

профессионального развития 

кадрового состава и резерва 

Департамента 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   

Петрова 

Оксана 

Ивановна 

 

Участник 

проекта 

Начальник отдела 

муниципальной службы 

Управления государственной 

гражданской и 

муниципальной службы 

Департамента 

государственной 

гражданской службы и 

кадровой политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

   
Фильчак Зоя 

Петровна 
 

Председатель 

органа, 

уполномоченного 

на 

осуществление 

общественной 

оценки проекта 

Генеральный директор 

Союза организаций 

газоперерабатывающего 

сектора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

«Газоперерабатывающий 

кластер Югры» 

   

Петрищев 

Виталий 

Николаевич 

 

Член экспертной 

группы 

Генеральный директор 

Группы Компаний 

«Оргпром» 

   

Баранов 

Алексей 

Витальевич 

 

Член экспертной 

группы 

Гениральный директор 

Компании «Оргпм» 

 

   

Тельминов 

Михаил 

Сергеевич 

 

 


