ПАСПОРТ
регионального проекта
Системные меры по повышению производительности труда
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

Краткое наименование регионального
проекта

Системные меры по повышению
производительности труда

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Катина Н.И.

заместитель Председателя Правительства Самарской области

Руководитель регионального проекта

Жадаев О.Н.

врио министра промышленности и торговли Самарской
области

Администратор регионального проекта

Жадаев О.Н.

врио министра промышленности и торговли Самарской
области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Самарской области "Развитие
промышленности Самарской области и повышение ее
конкурентоспособности до 2023 года"

1
Подпрограмма
(направление)

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

1
1.1.

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)

-

-

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Количество руководителей,
обученных по программе
управленческих навыков для
повышения
производительности труда,
тыс. чел., нарастающим
итогом

ФП

Тысяча
человек

0,00

31.12.202 0,0000 0,0000 0,0000 0,0440 0,0920 0,1020 0,1140
0

-

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

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

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Количество руководителей, обученных по
программе управленческих навыков для
повышения производительности труда, тыс.
чел., нарастающим итогом

ФП

Тысяча
человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,020 0,028 0,036
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0440
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

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

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Содействие в
обучении
управленческих
кадров, вовлеченных
в реализацию
национального
проекта .
Нарастающий итог

-

ЧЕЛ

0

01.01.201
9

-

-

-

44

92

102

114

-

-

Подготовлена
Проведе
ежегодная заявка
ние
на обучение
образова
руководящих
тельных
сотрудников
мероприя
предприятий
тий
Самарской области
- участников
регионального
проекта

Собраны и
направлены
предложения
промышленных
предприятийучастников
регионального
проекта по
устранению
административных и
нормативно-правовых
барьеров

-

-

-

01.01.201
9

-

-

-

-

-

-

0

-

-

Информационная
справка по итогам
проведения
международной
конференции со
странамипартнерами

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)

0

31.12.202

-

-

-

1

1

1

1

-

-

Среди субъектов

Утвержд
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№
п/п

Наименование
результата

Проведен конкурс
лучших практик
наставничества среди
предприятий –
участников
национального
проекта

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)
-

УСЛ
ЕД

0

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Российской
Федерации и на
национальном
уровне проведены
конкурсы лучших
практик в области
наставничества

ение
документ
а

6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда
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)

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Результат "Проведен конкурс
лучших практик наставничества
среди предприятий – участников
национального проекта"

1.1.1

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

1.1.2

Контрольная

"Документ

точка

31.12.2020

21.11.2024

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

Жадаев О.Н.

Среди субъектов Российской
Федерации и на национальном
уровне проведены конкурсы лучших
практик в области наставничества

-

01.04.2021

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

Жадаев О.Н.

Исходящее письмо В субъекте РФ
утверждено Положение о
проведении регионального этапа
ежегодного конкурса "Лушие
практики наставничества

30.07.2021

Взаимо

Жадаев О.Н.

Исходящее письмо Протокол

Взаимо

Министерств
о
экономическ
ого развития
Российской
Федерации,
министерство
промышленн
ости и
торговли
Самарской
области
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

-

опубликован"

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата
результатов голосования о выборе
победителя регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"
опубликован

1.1.3

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.04.2022

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

Жадаев О.Н.

Исходящее письмо В субъекте РФ
утверждено Положение о
проведении регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"

1.1.4

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

30.07.2022

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

Жадаев О.Н.

Исходящее письмо Протокол
результатов голосования о выборе
победителя регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"
опубликован

точка

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

1.1.5

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.04.2023

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

Жадаев О.Н.

Исходящее письмо В субъекте РФ
утверждено Положение о
проведении регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"

1.1.6

Контрольная
опубликован"

"Документ

-

30.07.2023

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

Жадаев О.Н.

Исходящее письмо Протокол
результатов голосования о выборе
победителя регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"

1.1.7

Контрольная
точка
утвержден (подписан)"

"Документ

-

01.04.2024

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

Жадаев О.Н.

Исходящее письмо В субъекте РФ
утверждено Положение о
проведении регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"

точка

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
вует

1.1.8

Контрольная
опубликован"

точка

"Документ

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

-

30.07.2024

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

Жадаев О.Н.

Исходящее письмо Протокол
результатов голосования о выборе
победителя регионального этапа
ежегодного конкурса "Лучшие
практики наставничества"

1.2

Результат "Содействие в обучении
управленческих кадров,
вовлеченных в реализацию
национального проекта "

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

Жадаев О.Н.

Подготовлена ежегодная заявка на
обучение руководящих сотрудников
предприятий Самарской области участников регионального проекта

1.2.1

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

Жадаев О.Н.

Входящее письмо Входящее письмо
Минэкономразвития России о
количестве участников обучения

Министерств
о
экономическ
ого развития
Российской
Федерации

10

№ 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

1.2.2

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

Жадаев О.Н.

Входящее письмо Входящее письмо
Минэкономразвития России о
количестве участников обучения

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

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

Жадаев О.Н.

Входящее письмо Входящее письмо
Минэкономразвития России о
количестве участников обучения

1.2.4

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

Жадаев О.Н.

Входящее письмо Входящее письмо
Минэкономразвития России о
количестве участников обучения

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

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.3

Результат "Собраны и направлены
предложения промышленных
предприятий-участников
регионального проекта по
устранению административных и
нормативно-правовых барьеров"

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

Жадаев О.Н.

Информационная справка по итогам
проведения международной
конференции со странамипартнерами

1.3.1

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
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Жадаев О.Н.

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты и их
положения сгруппированы для
внесения соответствующих
изменений и направлены в
Минэкономразвития России.
Ежегодно

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Жадаев О.Н.

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты и их
положения сгруппированы для
внесения соответствующих

Взаимо
связь с
иными
результ

Министерств
о
промышленн
ости и
торговли
Самарской
области
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата
изменений и направлены в
Минэкономразвития России.
Ежегодно

Информацион
ная система
(источник
данных)

13
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Жадаев О. Н.

врио министра
промышленности и торговли
Самарской области

Азаров Д. И.

13

2

Администратор регионального
проекта

Жадаев О. Н.

врио министра
промышленности и торговли
Самарской области

Азаров Д. И.

13

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Жадаев О. Н.

врио министра
промышленности и торговли
Самарской области

Азаров Д. И.

13

4

Участник регионального
проекта

Жадаев О. Н.

врио министра
промышленности и торговли
Самарской области

Азаров Д. И.

13

5

Участник регионального
проекта

Окунев А. Б.

Главный консультант

Жадаев О. Н.

35

6

Участник регионального
проекта

Пивкина А. А.

консультант

50

Содействие в обучении управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Жадаев О. Н.

врио министра
промышленности и торговли
Самарской области

Азаров Д. И.

13

8

Участник регионального
проекта

Жадаев О. Н.

врио министра
промышленности и торговли
Самарской области

Азаров Д. И.

13

9

Участник регионального
проекта

Жадаев О. Н.

врио министра
промышленности и торговли
Самарской области

Азаров Д. И.

13

10

Участник регионального

Пивкина А. А.

консультант

50

проекта
Собраны и направлены предложения промышленных предприятий-участников регионального проекта по устранению административных и нормативноправовых барьеров
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Жадаев О. Н.

врио министра
промышленности и торговли
Самарской области

Азаров Д. И.

13

12

Участник регионального
проекта

Жадаев О. Н.

врио министра
промышленности и торговли
Самарской области

Азаров Д. И.

13

