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регионального проекта

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Республика

Крым)

1. Основные положения

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности

труда

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка занятости (Республика Крым)

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2020 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Романовская Елена Васильевна, Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - министр

труда и социальной защиты Республики Крым

Михалевский Леонид Вильгельмович, Заместитель министра  труда и социальной защиты Республики КрымРуководитель регионального проекта

Кондрашкин Денис Владимирович, Начальник управления содействия занятости населенияАдминистратор регионального проекта

Государственная программа труда и занятости населения Республики Крым

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее

85 к концу 2024 года

1.1 Количество центров занятости

населения в субъектах Российской

Федерации, в которых реализуются

или реализованы проекты по

модернизации - не менее 85 к концу

2024 года, ЕД

01.01.2018 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000Основной

показатель

0,0000

Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем

субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем

субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

1.2 Численность работников

предприятий, прошедших

переобучение, повысивших

квалификацию в целях повышения

производительности труда по всем

субъектам Российской Федерации -

100,4 тыс.человек к концу 2024 года,

ЧЕЛ

01.11.2019 0,0000 315,0000 588,0000 818,0000 818,0000 818,0000Основной

показатель

0,0000
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Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.3 Количество субъектов Российской

Федерации - участников

федерального проекта - 85 к концу

2024 года, ЕД

01.11.2019 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

1.4 Доля соискателей - получателей услуг

по подбору вакансий центров

занятости населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами - 90% в 2024

году, ПРОЦ

01.10.2018 0,0000 65,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000Основной

показатель

50,0000
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Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году (Республика Крым)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

1.5 Доля работодателей - получателей

услуг по подбору работников центров

занятости населения, в которых

реализованы проекты по

модернизации, удовлетворенных

полученными услугами - 90% в 2024

году, ПРОЦ

01.10.2018 0,0000 65,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000Основной

показатель

50,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение

основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности

труда на предприятиях 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших переобучение, повысивших

квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2019 года не менее чем в 31 субъекте

Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 18,4 тыс.работников предприятий для целей повышения

производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству

обученных в 2019 годуК концу 2020 года не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не

менее чем 34,0 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными

субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2020 годуК концу 2021 года не менее чем в 57

субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено 50,6 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей

повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по

количеству обученных в 2021 годуК концу 2022 года не менее чем в 71 субъекте Российской Федерации - участниках национального проекта

обучено 67,2 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными

субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2022 годуК концу 2023 года в 85 субъектах

Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее чем 83,8 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей

повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по

количеству обученных в 2023 годуК концу 2024 года в 85 субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта обучено не менее

чем 100,4 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей повышения производительности труда и поддержки занятости, данными субъектами

Российской Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2024 году

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Численность прошедших переобучение, повысивших

квалификацию работников предприятий в целях поддержки

занятости и повышения эффективности рынка труда

К концу 2019 года не менее чем в 31 субъекте Российской

Федерации - участниках национального проекта обучено не

менее чем 18,4 тыс.работников предприятий для целей

повышения производительности труда и поддержки

занятости, данными субъектами Российской Федерации в

Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2019

годуК концу 2020 года не менее чем в 43 субъектах

Российской Федерации - участниках национального проекта

обучено не менее чем 34,0 тыс.работников предприятий (с

2019 года) для целей повышения производительности труда

и поддержки занятости, данными субъектами Российской

Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству

на 31.12.2019 - 0 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 315 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 588 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 818 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 818 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 818 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

обученных в 2020 годуК концу 2021 года не менее чем в 57

субъектах Российской Федерации - участниках

национального проекта обучено 50,6 тыс.работников

предприятий (с 2019 года) для целей повышения

производительности труда и поддержки занятости, данными

субъектами Российской Федерации в Роструд направлены

отчеты по количеству обученных в 2021 годуК концу 2022

года не менее чем в 71 субъекте Российской Федерации -

участниках национального проекта обучено 67,2

тыс.работников предприятий (с 2019 года) для целей

повышения производительности труда и поддержки

занятости, данными субъектами Российской Федерации в

Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2022

годуК концу 2023 года в 85 субъектах Российской

Федерации - участниках национального проекта обучено не

менее чем 83,8 тыс.работников предприятий (с 2019 года) для

целей повышения производительности труда и поддержки

занятости, данными субъектами Российской Федерации в

Роструд направлены отчеты по количеству обученных в 2023

годуК концу 2024 года в 85 субъектах Российской

Федерации - участниках национального проекта обучено не

менее чем 100,4 тыс.работников предприятий (с 2019 года)

для целей повышения производительности труда и

поддержки занятости, данными субъектами Российской

Федерации в Роструд направлены отчеты по количеству

обученных в 2024 году
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и

технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в субъектах Российской

Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в

субъектах Российской Федерации, в которых реализованы пилотные проекты - не менее 66 к концу 2024 года

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Количество центров занятости населения в субъектах Российской

Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по

модернизации

Количество центров занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых реализованы пилотные

проекты - не менее 66 к концу 2024 года

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших переобучение, повысивших

квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда0

Численность прошедших переобучение,

повысивших квалификацию работников

предприятий в целях поддержки занятости

и повышения эффективности рынка труда

1.1 0,00 15,4921,27 18,18 0,00 54,940,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

21,27

21,27

0,00

0,00

0,00

15,49

15,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,94

54,94

0,00

0,00

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

18,18

18,18

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

2.1 0,00 8,0030,00 7,30 0,00 45,300,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,30

45,30

0,00

0,00

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

7,30

7,30

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 51,27 25,48 23,49

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 23,4951,27 25,48

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 100,24

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100,24

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 23,4951,27 25,48 0,00 0,00 100,24

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Михалевский Л. В. Заместитель министра  труда и

социальной защиты

Республики Крым

10

2 Администратор регионального

проекта

Кондрашкин Д. В. Начальник управления

содействия занятости

населения

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Кондрашкин Д. В. Начальник управления

содействия занятости

населения

20

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михалевский Л. В. Заместитель министра  труда и

социальной защиты

Республики Крым

10

5 Участник регионального

проекта

Кондрашкин Д. В. Начальник управления

содействия занятости

населения

20

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности

рынка труда

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михалевский Л. В. Заместитель министра  труда и

социальной защиты

Республики Крым

10

7 Участник регионального

проекта

Кондрашкин Д. В. Начальник управления

содействия занятости

населения

20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка занятости (Республика

Крым)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Количество центров занятости населения в

субъектах Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы проекты по

модернизации0

1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализованы пилотные

проекты - не менее 66 к

концу 2024 года

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.1

Соглашение

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

01.03.2020

Заключено соглашение по предоставлению

субсидии из Федерального бюджета бюджету

Республики Крым

1.1.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.2

Отчет

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

31.12.2020

Реализация перечня мероприятий,

направленных на внедрение Единых

требований к организации деятельности

органов службы занятости, утвержденных

приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 29 апреля

2019 года № 302

1.2.1

Отчет

РРП01.01.2020 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

31.12.2020

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.3

Соглашение

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

01.03.2021

Заключено соглашение по предоставлению

субсидии из Федерального бюджета бюджету

Республики Крым

1.3.1

Соглашение

РРП01.01.2021 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.4

 

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

31.12.2021

Реализация перечня мероприятий,

направленных на внедрение Единых

требований к организации деятельности

органов службы занятости, утвержденных

приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 29 апреля

2019 года № 302

1.4.1

Отчет

РРП01.01.2021 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

31.12.2021

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.5

Соглашение

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

01.03.2022

Заключено соглашение по предоставлению

субсидии из Федерального бюджета бюджету

Республики Крым

1.5.1

Соглашение

РРП01.01.2022 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.6

Отчет

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

31.12.2022

Реализация перечня мероприятий,

направленных на внедрение Единых

требований к организации деятельности

органов службы занятости, утвержденных

приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 29 апреля

2019 года № 302

1.6.1

Отчет

РРП01.01.2022 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

31.12.2022

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.7

Соглашение

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

01.03.2023

Заключено соглашение по предоставлению

субсидии из Федерального бюджета бюджету

Республики Крым

1.7.1

Соглашение

РРП01.01.2023 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.8

Отчет

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

31.12.2023

Реализация перечня мероприятий,

направленных на внедрение Единых

требований к организации деятельности

органов службы занятости, утвержденных

приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 29 апреля

2019 года № 302

1.8.1

Отчет

РРП01.01.2023 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

31.12.2023

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта (в части результата

федерального проекта)

1.9

Соглашение

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

31.12.2024

Заключено соглашение по предоставлению

субсидии из Федерального бюджета бюджету

Республики Крым

1.9.1

Соглашение

РРП01.01.2024 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.10

Отчет

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

31.12.2024

Реализация перечня мероприятий,

направленных на внедрение Единых

требований к организации деятельности

органов службы занятости, утвержденных

приказом Министерства труда и социальной

защиты Российской Федерации от 29 апреля

2019 года № 302

1.10.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

31.12.2024

Численность прошедших переобучение,

повысивших квалификацию работников

предприятий в целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка труда0

2

К концу 2019 года не

менее чем в 31 субъекте

Российской Федерации -

участниках

национального проекта

обучено не менее чем 18,4

тыс.работников

предприятий для целей

повышения

производительности труда

и поддержки занятости,

данными субъектами

Российской Федерации в

Роструд направлены

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отчеты по количеству

обученных в 2019 годуК

концу 2020 года не менее

чем в 43 субъектах

Российской Федерации -

участниках

национального проекта

обучено не менее чем 34,0

тыс.работников

предприятий (с 2019 года)

для целей повышения

производительности труда

и поддержки занятости,

данными субъектами

Российской Федерации в

Роструд направлены

отчеты по количеству

обученных в 2020 годуК

концу 2021 года не менее

чем в 57 субъектах

Российской Федерации -

участниках

национального проекта

обучено 50,6

тыс.работников

предприятий (с 2019 года)

для целей повышения

производительности труда

и поддержки занятости,

данными субъектами

Российской Федерации в

Роструд направлены

отчеты по количеству

обученных в 2021 годуК
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

концу 2022 года не менее

чем в 71 субъекте

Российской Федерации -

участниках

национального проекта

обучено 67,2

тыс.работников

предприятий (с 2019 года)

для целей повышения

производительности труда

и поддержки занятости,

данными субъектами

Российской Федерации в

Роструд направлены

отчеты по количеству

обученных в 2022 годуК

концу 2023 года в 85

субъектах Российской

Федерации - участниках

национального проекта

обучено не менее чем 83,8

тыс.работников

предприятий (с 2019 года)

для целей повышения

производительности труда

и поддержки занятости,

данными субъектами

Российской Федерации в

Роструд направлены

отчеты по количеству

обученных в 2023 годуК

концу 2024 года в 85

субъектах Российской

Федерации - участниках
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

национального проекта

обучено не менее чем

100,4 тыс.работников

предприятий (с 2019 года)

для целей повышения

производительности труда

и поддержки занятости,

данными субъектами

Российской Федерации в

Роструд направлены

отчеты по количеству

обученных в 2024 году

КТ: Обучено не менее 34,0 тыс. работников с

2019 года

2.1

Постановление

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

31.12.2020

Организация переобучения, повышения

квалификации работников предприятий в целях

поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда (компенсация

затрат работодателей)

2.1.1

Постановление

РРП01.01.2020 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

31.12.2020

Организация контроля за исполнением

территориальными отделениями ГКУ "Центр

занятости населения" плановых показателей по

обучению и расходованию средств

2.1.2

Прочий тип документа

Служебная записка о

выполнении плана по

обучению и расходованию

средств

РРП01.01.2020 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обучено не менее 50,6 тыс. человек с 2019

года

2.2

Постановление

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

31.12.2021

Организация переобучения, повышения

квалификации работников предприятий в целях

поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда (компенсация

затрат работодателей)

2.2.1

Постановление

РРП01.01.2021 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

01.12.2021

Организация контроля за исполнением

территориальными отделениями ГКУ "Центр

занятости населения" плановых показателей по

обучению и расходованию средств

2.2.2

Прочий тип документа

Служебная записка о

выполнении плана по

обучению и расходованию

средств в 2021 году

РРП01.01.2021 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

01.09.2021

КТ: Обучено не менее 67,2 тыс. работников с

2019 года

2.3

Постановление

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

30.12.2022

Организация переобучения, повышения

квалификации работников предприятий в целях

поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда (компенсация

затрат работодателей)

2.3.1

Постановление

РРП01.01.2022 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

30.12.2022

Организация контроля за исполнением

территориальными отделениями ГКУ "Центр

занятости населения" плановых показателей по

обучению и расходованию средств

2.3.2

Прочий тип документа

Служебная записка о

выполнении плана по

обучению и расходованию

средств в 2022 году

РРП01.01.2022 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

01.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обучено не менее 83,8 тыс. работников с

2019 года

2.4

Постановление

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

29.12.2023

Организация переобучения, повышения

квалификации работников предприятий в целях

поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда (компенсация

затрат работодателей)

2.4.1

Постановление

РРП01.01.2023 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

29.12.2023

Организация контроля за исполнением

территориальными отделениями ГКУ "Центр

занятости населения" плановых показателей по

обучению и расходованию средств

2.4.2

Прочий тип документа

Служебная записка о

выполнении плана по

обучению и расходованию

средств в 2023 году

РРП01.01.2023 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

01.09.2023

КТ: Обучено не менее 100,4 тыс. работников с

2019 года

2.5

Постановление

Михалевский Л. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

РРП

-

31.12.2024

Организация переобучения, повышения

квалификации работников предприятий в целях

поддержки занятости и повышения

эффективности рынка труда (компенсация

затрат работодателей)

2.5.1

Постановление

РРП01.01.2024 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

31.12.2024

Организация контроля за исполнением

территориальными отделениями ГКУ "Центр

занятости населения" плановых показателей по

обучению и расходованию средств

2.5.2

Прочий тип документа

Служебная записка о

выполнении плана по

обучению и расходованию

средств в 2024 году

РРП01.01.2024 Кондрашкин Д. В.,

Начальник

управления

содействия занятости

населения

01.09.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Поддержка занятости (Республика

Крым)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации - не менее

85 к концу 2024 года ЕД

1 Количество

государственных

учреждений службы

занятости населения, в

которых внедрены

единые требования

Осуществляется прямым

счетом
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда по всем

субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года ЧЕЛ

2 Численность работников

предприятий,

прошедших

опережающее

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование в целях

повышения

производительности

труда по всем субъектам

Российской Федерации

Суммируется количество

обучаемых, зафиксированных

органами службы занятости

населения регионов -

участников проекта
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

3 Количество

привлеченных субъектов

РФ

КС - Количество

субъектов, шт

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕ

НИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Показатель "Количество

привлеченных к участию в

реализации национального

проекта субъектов Российской

Федерации, ед. нарастающим

итогом" определяется по

представленной формуле, где:

a(i) = 1, если у региона i

заключено и действует

соглашение с

Минэкономразвития России о

сотрудничестве в сфере

повышения

производительности труда и

поддержки занятости на конец

отчетного периода, иначе  a(i)

= 0
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году ПРОЦ

4 Доля соискателей -

получателей услуг по

подбору вакансий

центров занятости

населения, в которых

реализованы пилотные

проекты,

удовлетворенных

полученными услугами

Создается Рострудом до 1

июля 2019 г.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году ПРОЦ

5 Доля работодателей -

получателей услуг по

подбору работников

центров занятости

населения, в которых

реализованы пилотные

проекты,

удовлетворенных

полученными услугами

Доля работодателей -

получателей услуг по подбору

работников центров занятости

населения, в которых

реализованы пилотные

проекты, удовлетворенных

полученными услугами

рассчитывается по методике,

разрабатываемой Рострудом

до 1 июля 2019 г.


