ПАСПОРТ
регионального проекта
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Краткое наименование регионального
проекта

Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Катина Н.И.

заместитель Председателя Правительства Самарской области

Руководитель регионального проекта

Шамин А.Ю.

временно исполняющий обязанности министра
промышленности и торговли Самарской области

Администратор регионального проекта

Шамин А.Ю.

временно исполняющий обязанности министра
промышленности и торговли Самарской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Самарской области "Развитие
промышленности Самарской области и повышение ее
конкурентоспособности до 2023 года"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1

очно)

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Доля предприятий,
достигших ежегодный 5%
прирост производительности
труда на предприятиях
участниках, внедряющих
мероприятия национального
проекта под федеральным и
региональным управлением в
течении трех лет участия в
проекте

ФП

Процент

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 50,0000 50,0000
8

-

-

-

1.2.

Количество предприятий участников, вовлеченных в
национальный проект через
получение адресной
поддержки, нарастающим
итогом

ФП

Условная
единица

10,00

01.10.201 0,0000 55,0000 84,0000 97,0000 121,000 145,000 169,000
0
0
0
8

-

-

-

1.3.

Количество сотрудников
предприятий и
представителей
региональных команд,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда,

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 583,000 917,000 1 105,0 1 375,0 1 654,0 1 933,0
0
0
000
000
000
000
8

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

нарастающим итогом
1.4.

Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта самостоятельно,
нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

0,00

01.10.201 0,0000 15,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000
8

-

-

-

1.5.

Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта под федеральным
управлением (с ФЦК),
нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

10,00

01.10.201 0,0000 24,0000 32,0000 33,0000 33,0000 33,0000 33,0000
8

-

-

-

1.6.

Количество региональных
центров компетенций,
созданных в субъектах
Российской Федерации в
целях распространения
лучших практик
производительности труда,
нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

0,00

01.10.201 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
8

-

-

-

1.7.

Удовлетворенность
предприятий работой
региональных центров
компетенций (доля
предприятий,
удовлетворенных работой
названных центров)

ФП

Процент

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000 80,0000
8

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

1.8.

Количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда
под региональным
управлением (с РЦК),
нарастающим итогом

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 192,000 302,000 434,000 674,000 938,000 1 202,0
0
0
0
0
0
000
8

-

-

-

1.9.

Количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда
под федеральным
управлением (с ФЦК),
нарастающим итогом

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 291,000 435,000 461,000 461,000 461,000 461,000
0
0
0
0
0
0
8

-

-

-

1.10. Количество обученных
сотрудников предприятийучастников в рамках
реализации мероприятий по
повышению
производительности труда
самостоятельно, а также
органов исполнительной
власти, нарастающим итогом

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 100,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
0
0
0
0
0
0
8

-

-

-

1.11. Количество представителей
региональных команд,

ФП

Человек

0,00

01.10.201 0,0000 0,0000 0,0000 30,0000 60,0000 75,0000 90,0000
8

-

-

-
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№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

-

-

-

-

прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда,
нарастающим итогом
1.12. Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта под региональным
управлением (с РЦК),
нарастающим итогом

2
2.1.

ФП

Условная
единица

0,00

01.10.201 0,0000 16,0000 32,0000 44,0000 68,0000 92,0000 116,000
0
8

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
Доля предприятий от общего
числа предприятий,
вовлеченных в
национальный проект, на
которых прирост
производительности труда
соответствует целевым
показателям , процент

ФП

Процент

0,00

01.10.201 0,0000 60,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
8
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне

1.1.

Доля предприятий, достигших ежегодный 5%
прирост производительности труда на
предприятиях участниках, внедряющих
мероприятия национального проекта под
федеральным и региональным управлением в
течении трех лет участия в проекте

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000

1.2.

Количество предприятий - участников,
вовлеченных в национальный проект через
получение адресной поддержки, нарастающим
итогом

ФП

Условная
единица

96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 97,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

97,0000

1.3.

Количество сотрудников предприятий и
представителей региональных команд,
прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда,
нарастающим итогом

ФП

Человек

1 100, 1 100, 1 100, 1 100, 1 100, 1 100, 1 100, 1 100, 1 100, 1 100, 1 105,
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 105,0000

1.4.

Количество предприятий - участников,
внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно, нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

20,0000

1.5.

Количество предприятий - участников,
внедряющих мероприятия национального
проекта под федеральным управлением (с
ФЦК), нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

32,00 32,00 32,00 32,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

33,0000

1.6.

Количество региональных центров
компетенций, созданных в субъектах
Российской Федерации в целях

ФП

Условная
единица

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,0000
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№ п/п

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

распространения лучших практик
производительности труда, нарастающим
итогом
1.7.

Удовлетворенность предприятий работой
региональных центров компетенций (доля
предприятий, удовлетворенных работой
названных центров)

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

60,0000

1.8.

Количество сотрудников предприятий,
прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда под
региональным управлением (с РЦК),
нарастающим итогом

ФП

Человек

434,0 434,0 434,0 434,0 434,0 434,0 434,0 434,0 434,0 434,0 434,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

434,0000

1.9.

Количество сотрудников предприятий,
прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК),
нарастающим итогом

ФП

Человек

461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0 461,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

461,0000

1.10.

Количество обученных сотрудников
предприятий-участников в рамках реализации
мероприятий по повышению
производительности труда самостоятельно, а
также органов исполнительной власти,
нарастающим итогом

ФП

Человек

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

180,0000

1.11.

Количество представителей региональных
команд, прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда,
нарастающим итогом

ФП

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00

30,0000

1.12.

Количество предприятий - участников,
внедряющих мероприятия национального
проекта под региональным управлением (с
РЦК), нарастающим итогом

ФП

Условная
единица

37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 44,00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

44,0000

8
№ п/п
2
2.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
Доля предприятий от общего числа
предприятий, вовлеченных в национальный
проект, на которых прирост
производительности труда соответствует
целевым показателям , процент

ФП

Процент

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
Вовлечены в число
участников проекта
предприятия
Самарской области.
Нарастающий итог

-

ЕД

10

01.01.201
9

-

55

84

97

121

145

169

-

-

Вовлечены в число
участников
проекта 169 крупн
ых и средних
предприятий
Самарской области

Созданы потокиобразцы
(оптимизированы
производственные/вс
помогательные
процессы) на
предприятиях участниках
национального
проекта под
региональным
управлением
(совместно с
экспертами
региональных
центров компетенций

-

УСЛ
ЕД

0

01.10.201
8

-

-

14

23

23

23

23

-

-

Созданы потоки- Оказание
образцы по
услуг
результатам
(выполне
оптимизации
ние
процесса
работ)
(пилотного
потока), успешно
реализованы
запланированные
мероприятия,
позволившие
достичь
установленных
результатов в части
сокращения
времени

Утвержд
ение
документ
а

10

№
п/п

Наименование
результата

- РЦК) на базе
сформированной
инфраструктуры для
развития
производственной
системы в рамках
организационной,
методологической,
экспертноаналитической и
информационной
поддержки программ
повышения
производительности
труда на
предприятиях.
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

протекания
процесса,
сокращения
запасов в потоке,
повышения
выработки в
потоке.
Результат может
быть достигнут по
итогам реализации
следующих
мероприятий:
а) Создание и
обеспечение
деятельности
региональных
центров
компетенций в
сфере
производительност
и труда;
б) Привлечение
консультантов для
работы на
предприятиях,
внедряющих
мероприятия по
повышению

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

производительност
и труда;
в) Создание и
обеспечение
деятельности
«фабрики
процессов»,
представляющей
собой площадку,
обеспечивающую
практическое
обучение
принципам и
инструментам
бережливого
производства
посредством
имитации
реальных
производственных
и вспомогательных
процессов, но не
более одной в
субъекте
Российской
Федерации.
Предприятия участники

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

национального
проекта
положительно
оценивают работу
экспертов РЦК.

1.3

Реализованы проекты
по повышению
производительности
труда на
предприятияхучастниках
национального
проекта по
направлению
"Бережливое
производство" с
помощью созданной
региональной
инфраструктуры
обеспечения
повышения
производительности
труда. Нарастающий
итог

-

УСЛ
ЕД

0

01.10.201
8

-

-

-

-

12

36

84

-

-

В субъектах
Российской
Федерации –
участниках
национального
проекта при
поддержке ФЦК
созданы
региональные
центры
компетенций
(РЦК) для
возможности
тиражирования
положительного
опыта и подходов
по повышению
производительност
и труда на
региональном
уровне.
ФЦК оказывает

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

13

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

субъектам
Российской
Федерации
поддержку при
создании РЦК в
части проведения
отбора
сотрудников, а
также проводит
оценку знаний и
навыков
сотрудников РЦК,
необходимых для
самостоятельной
реализации
проектов на
предприятиях и
обеспечивает
последующую
сертификацию
РЦК.
Созданы «фабрики
процессов» (в
первый год
вступления
субъекта РФ в
проект по графику,
за исключением г.

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Москвы и
Еврейской
автономной
области, где не
создаются
«фабрики
процессов»),
представляющие
собой площадки,
обеспечивающие
практическое
обучение
принципам и
инструментам
бережливого
производства
посредством
имитации
реальных
производственных
и вспомогательных
процессов, но не
более одной в
субъекте
Российской
Федерации.
Экспертами РЦК
реализованы

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

проекты по
повышению
производительност
и труда на
предприятияхучастниках
национального
проекта (не менее
чем на 75%
предприятиях
созданы
потоки-образцы).
Сотрудники
предприятийучастников
национального
проекта под
региональным
управлением
(совместно с
экспертами РЦК)
прошли обучение
по программе
повышения
производительност
и: в 2021 году –
4598 человек, в
2022 году – 8440

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

человек, в 2023
году – 11055
человек, в 2024
году – 13761
человек.
Подготовлены
инструкторы по
бережливому
производству на
предприятияхучастников
национального
проекта под
региональным
управлением
(совместно с
экспертами РЦК): в
2021 году – 836
человек, в 2022
году – 1688
человек, в 2023
году – 2010
человек, в 2024
году – 2502
человек.
Предприятия
положительно
оценивают работу

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

РЦК, по итогам
которой
используют услуги
РЦК на
коммерческой
основе.
2

2.1

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
Проведение
мероприятия
регионального уровня
по обмену лучшими
практиками и опытом
по повышению
производительности
труда не реже одного
раза в 2 года начиная
с 2019 г.

-

-

0

01.04.201
9

-

-

-

1

2

-

3

-

-

Размещение
информации о
проведении
мероприятия на
сайте
Регионального
центра
компетенций

Проведе
ние
массовых
мероприя
тий

18
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению
производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
0

1.1

1.1.1.
1.1.1.1.

Созданы потоки-образцы
(оптимизированы
производственные/вспомогательные
процессы) на предприятиях - участниках
национального проекта под региональным
управлением (совместно с экспертами
региональных центров компетенций РЦК) на базе сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в рамках
организационной, методологической,
экспертно-аналитической и
информационной поддержки программ
повышения производительности труда на
предприятиях

112 449,90

66 200,12

53 276,20

57 607,50

57 573,20

0,00

347 106,92

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

112 449,90

66 200,12

53 276,20

57 607,50

57 573,20

0,00

347 106,92

бюджет субъекта

112 449,90

66 200,12

53 276,20

57 607,50

57 573,20

0,00

347 106,92

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112 449,90

66 200,12

53 276,20

57 607,50

57 573,20

0,00

347 106,92

112 449,90

66 200,12

53 276,20

57 607,50

57 573,20

0,00

347 106,92

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Российской Федерации, из них:
Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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

0,00

0,00

0,00

0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Самарская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
Созданы потоки-образцы
(оптимизированы
производственные/вспомогательные
процессы) на предприятиях - участниках
национального проекта под
региональным управлением (совместно с
экспертами региональных центров
компетенций - РЦК) на базе
сформированной инфраструктуры для
развития производственной системы в
рамках организационной,
методологической, экспертноаналитической и информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на
предприятиях

ИТОГО:

0,00

7 006,60 10 854,30 14 702,00 18 549,70 22 397,50 26 245,20 30 092,90 33 940,60 40 156,20 46 371,80

53 276,20

0,00

7 006,60 10 854,30 14 702,00 18 549,70 22 397,50 26 245,20 30 092,90 33 940,60 40 156,20 46 371,80

53 276,20
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности
труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
Результат "Реализованы проекты по
повышению производительности
труда на предприятиях-участниках
национального проекта по
направлению "Бережливое
производство" с помощью
созданной региональной
инфраструктуры обеспечения
повышения производительности
труда"

01.10.2018

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

В субъектах Российской Федерации
– участниках национального
проекта при поддержке ФЦК
созданы региональные центры
компетенций (РЦК) для
возможности тиражирования
положительного опыта и подходов
по повышению производительности
труда на региональном уровне.
ФЦК оказывает субъектам
Российской Федерации поддержку
при создании РЦК в части
проведения отбора сотрудников, а
также проводит оценку знаний и
навыков сотрудников РЦК,
необходимых для самостоятельной
реализации проектов на
предприятиях и обеспечивает
последующую сертификацию РЦК.
Созданы «фабрики процессов» (в
первый год вступления субъекта РФ
в проект по графику, за
исключением г. Москвы и
Еврейской автономной области, где

Протоколы
выполнения
мероприятий
Региональног
о центра
компетенций
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
не создаются «фабрики процессов»),
представляющие собой площадки,
обеспечивающие практическое
обучение принципам и
инструментам бережливого
производства посредством
имитации реальных
производственных и
вспомогательных процессов, но не
более одной в субъекте Российской
Федерации.
Экспертами РЦК реализованы
проекты по повышению
производительности труда на
предприятиях-участниках
национального проекта (не менее
чем на 75% предприятиях созданы
потоки-образцы).
Сотрудники предприятийучастников национального проекта
под региональным управлением
(совместно с экспертами РЦК)
прошли обучение по программе
повышения производительности: в
2021 году – 4598 человек, в 2022
году – 8440 человек, в 2023 году –
11055 человек, в 2024 году – 13761
человек.
Подготовлены инструкторы по
бережливому производству на
предприятиях-участников
национального проекта под
региональным управлением

Информацион
ная система
(источник
данных)

23

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
(совместно с экспертами РЦК): в
2021 году – 836 человек, в 2022 году
– 1688 человек, в 2023 году – 2010
человек, в 2024 году – 2502 человек.
Предприятия положительно
оценивают работу РЦК, по итогам
которой используют услуги РЦК на
коммерческой основе.

1.1.1

Контрольная
точка
"Проведена
сертификация
РЦК
субъектов
Российской
Федерации,
приступивших
к
реализации
мероприятий проекта в 2017-2020
годах"

-

31.05.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Сертификат
АНО "ФЦК"

1.1.2

Контрольная
точка
"Обучены
сотрудники
предприятийучастников
под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами РЦК)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Лист
присутствия на мероприятии

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

-

30.06.2022

Взаимо

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Прочее

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

Вид документа и характеристика
результата

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведены
замеры
удовлетворенности
предприятий работой региональных
центров компетенций. По итогам
проведенных
замеров
доля
предприятий,
удовлетворенных
работой РЦК, не менее 70%"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Письмо АНО
"ФЦК"

1.1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Прочее

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.1.6

Контрольная
точка
"Обучены
сотрудники
предприятийучастников
под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами РЦК)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Лист
присутствия на мероприятии

1.1.7

Контрольная точка "Проведены
замеры
удовлетворенности
предприятий работой региональных
центров компетенций. По итогам
проведенных
замеров
доля
предприятий,
удовлетворенных
работой РЦК, не менее 80%"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа письмо АНО
"ФЦК"

1.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Шамин А.Ю.

Информацион
ная система
(источник
данных)

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.1.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.1.10

Контрольная
точка
"Обучены
сотрудники
предприятийучастников
под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами РЦК)"

-

31.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Лист
присутствия на мероприятии

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Прочее

1.1.13

Контрольная точка "Проведены
замеры
удовлетворенности
предприятий работой региональных
центров компетенций. По итогам
проведенных
замеров
доля
предприятий,
удовлетворенных
работой РЦК, не менее 80%"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа письмо АНО
"ФЦК"

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.15

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.1.16

Контрольная
точка
"Обучены
сотрудники
предприятийучастников
под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами РЦК)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа лист
присутствия на мероприятии

1.1.17

Контрольная точка "Предприятиям
доступны
платные
услуги,
разработанные и предоставляемые
региональными
центрами

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

компетенций
в
сфере
производительности труда (в том
числе с использованием фабрик
процессов)"

1.1.18

1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Взаимосвязь

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

Результат "Созданы потоки-образцы 01.10.2018
(оптимизированы
производственные/вспомогательные
процессы) на предприятиях участниках национального проекта
под региональным управлением
(совместно с экспертами
региональных центров компетенций
- РЦК) на базе сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в рамках
организационной,
методологической, экспертноаналитической и информационной

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Созданы потоки-образцы по
результатам оптимизации процесса
(пилотного потока), успешно
реализованы запланированные
мероприятия, позволившие достичь
установленных результатов в части
сокращения времени протекания
процесса, сокращения запасов в
потоке, повышения выработки в
потоке.
Результат может быть достигнут по
итогам реализации следующих
мероприятий:
а) Создание и обеспечение

Протоколы
выполнения
мероприятий
Региональног
о центра
компетенций

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

поддержки программ повышения
производительности труда на
предприятиях"

1.2.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата
деятельности региональных центров
компетенций в сфере
производительности труда;
б) Привлечение консультантов для
работы на предприятиях,
внедряющих мероприятия по
повышению производительности
труда;
в) Создание и обеспечение
деятельности «фабрики процессов»,
представляющей собой площадку,
обеспечивающую практическое
обучение принципам и
инструментам бережливого
производства посредством
имитации реальных
производственных и
вспомогательных процессов, но не
более одной в субъекте Российской
Федерации.
Предприятия - участники
национального проекта
положительно оценивают работу
экспертов РЦК.

-

28.12.2018

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

Информацион
ная система
(источник
данных)

31

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

1.2.4

Контрольная
точка
"Проведена
оценка эффективности оказания
услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Шамин А.Ю.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

32

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.2.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Шамин А.Ю.

Соглашение Соглашение

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

33

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.8

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Отчет отчет

1.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.2.10

Контрольная
соглашение

-

30.06.2022

Взаимо
связь с

Шамин А.Ю.

Соглашение соглашение

точка
"Заключено
о
предоставлении

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

34

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

Информацион
ная система
(источник
данных)

35

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.2.14

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Отчет отчет

1.2.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

Информацион
ная система
(источник
данных)

36

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.2.16

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Отчет отчет

1.2.17

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Соглашение Соглашение

1.2.18

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

Информацион
ная система
(источник
данных)

37

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

1.2.19

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.2.20

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

28.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.2.21

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

28.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Шамин А.Ю.

Соглашение Соглашение

Информацион
ная система
(источник
данных)

38

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

включено в реестр соглашений)"

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.22

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

28.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.2.23

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

28.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.2.24

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

28.06.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Шамин А.Ю.

Отчет отчет

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

39

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.25

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Соглашение соглашение о
предоставлении субсидии

1.2.26

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

1.2.27

Контрольная
(одобрены,

-

30.12.2024

Взаимо
связь с

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

точка

"Утверждены
сформированы)

Взаимо
связь с

Информацион
ная система
(источник
данных)

40

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.28

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Отчет отчет

1.2.29

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа прочее

Информацион
ная система
(источник
данных)

41

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

01.01.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вовлечены в число участников
проекта 169 крупных и средних
предприятий Самарской области

сайт
Производите
льность.рф

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сроки реализации
Начало

1.3

1.3.1

2
2.1

Результат "Вовлечены в число
участников проекта предприятия
Самарской области"

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

Взаимосвязь

Шамин А.Ю.

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
Результат "Проведение мероприятия 01.04.2019
регионального уровня по обмену
лучшими практиками и опытом по
повышению производительности
труда не реже одного раза в 2 года
начиная с 2019 г."

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Шамин А.Ю.

Размещение информации о
проведении мероприятия на сайте
Регионального центра компетенций

Региональны
й центр
компетенций
в сфере
производител
ьности труда

42

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Размещенная
информация о проведении
мероприятия на сайте
Регионального центра компетенций

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Размещенная
информация о проведении
мероприятия на сайте
Регионального центра компетенций

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Шамин А.Ю.

Прочий тип документа Размещенная
информация о проведении
мероприятия на сайте
Регионального центра компетенций

Информацион
ная система
(источник
данных)

43

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Наименование результата регионального проекта

1.Реализованы проекты по повышению
производительности труда на предприятиях-участниках
национального проекта по направлению "Бережливое
производство" с помощью созданной региональной
инфраструктуры обеспечения повышения
производительности труда

Объем бюджетных ассигнований

0

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Количество
предприятий участников,
вовлеченных в
национальный
проект через
получение
адресной
поддержки,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших обучение
инструментам
повышения
производительности
труда под
региональным
управлением (с РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удовлетворенность
предприятий работой
региональных центров
компетенций (доля
предприятий,
удовлетворенных
работой названных
центров)",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

Наименование результата регионального проекта

2.Созданы потоки-образцы (оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на
предприятиях - участниках национального проекта под
региональным управлением (совместно с экспертами
региональных центров компетенций - РЦК) на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной системы в рамках организационной,
методологической, экспертно-аналитической и
информационной поддержки программ повышения
производительности труда на предприятиях

Объем бюджетных ассигнований

347106.92

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Количество
предприятий участников,
вовлеченных в
национальный
проект через
получение
адресной
поддержки,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших обучение
инструментам
повышения
производительности
труда под
региональным
управлением (с РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удовлетворенность
предприятий работой
региональных центров
компетенций (доля
предприятий,
удовлетворенных
работой названных
центров)",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

0,00

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество
предприятий участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под
региональным
управлением (с
РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
предприятий участников,
вовлеченных в
национальный
проект через
получение
адресной
поддержки,
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Количество
сотрудников
предприятий,
прошедших обучение
инструментам
повышения
производительности
труда под
региональным
управлением (с РЦК),
нарастающим
итогом",
Влияние на
достижение
(процентов)

"Удовлетворенность
предприятий работой
региональных центров
компетенций (доля
предприятий,
удовлетворенных
работой названных
центров)",
Влияние на
достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Вовлечены в число участников проекта предприятия
Самарской области

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных
показателей регионального проекта

347106.92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Шамин А. Ю.

временно исполняющий
обязанности министра
промышленности и торговли
Самарской области

13

2

Администратор регионального
проекта

Шамин А. Ю.

временно исполняющий
обязанности министра
промышленности и торговли
Самарской области

13

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое
производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шамин А. Ю.

временно исполняющий
обязанности министра
промышленности и торговли
Самарской области

13

4

Участник регионального
проекта

Шамин А. Ю.

временно исполняющий
обязанности министра
промышленности и торговли
Самарской области

13

5

Участник регионального
проекта

Серов К. Л.

Руководитель Регионального
центра компетенций в сфере
производительности труда
Самарской области

100

Проведение мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда не реже одного раза
в 2 года начиная с 2019 г.
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

7

Участник регионального

Шамин А. Ю.

временно исполняющий
обязанности министра
промышленности и торговли
Самарской области

13

Серов К. Л.

Руководитель Регионального

100

проекта

центра компетенций в сфере
производительности труда
Самарской области

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под
региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития
производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения
производительности труда на предприятиях
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шамин А. Ю.

временно исполняющий
обязанности министра
промышленности и торговли
Самарской области

13

9

Участник регионального
проекта

Шамин А. Ю.

временно исполняющий
обязанности министра
промышленности и торговли
Самарской области

13

10

Участник регионального
проекта

Серов К. Л.

Руководитель Регионального
центра компетенций в сфере
производительности труда
Самарской области

100

Вовлечены в число участников проекта предприятия Самарской области
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Шамин А. Ю.

временно исполняющий
обязанности министра
промышленности и торговли
Самарской области

13

12

Участник регионального
проекта

Шамин А. Ю.

временно исполняющий
обязанности министра
промышленности и торговли
Самарской области

13

13

Участник регионального
проекта

Серов К. Л.

Руководитель Регионального
центра компетенций в сфере
производительности труда
Самарской области

100

