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постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года
№ 943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»;
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 ноябрь 2015 №
1138 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности»;

2. Цель и показатели регионального проекта
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Цель: достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики
на 5% к 2024 году за счет работы экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее - ФЦК),
Центра компетенций в сфере производительности труда УНО «Фонд развития промышленности», экспертных организаций, по следующим
направлениям:
реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального
проекта;
помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда, в том числе государственным
компаниям, компаниям с государственным участием;
развитие Центра компетенций в сфере производительности труда УНО «Фонд развития промышленности» для выстраивания взаимодействия с бизнесом для тиражирования накопленного отраслевого опыта и знаний и распространения лучших практик;
тиражирование решений по повышению производительности труда посредством привлечения международных и российских партнеров.
№ п/п
Наименование показателя
Тип показа- Базовое значение
Период, год
теля
значение
дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации меродополни1 октября
приятий повышения производи0
0
157
237
237
237
237
237
тельный
2018
тельности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом
2.
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации меро1 октября
приятий повышения производи- основной
0
0
72
272
622
1072
1622
2222
2018
тельности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом
3.
Количество обученных сотруддополни1 октября
ников предприятий - участни0
0
100
200
250
410
500
530
тельный
2018
ков в рамках реализации меро-

4.

5.

7.

дополнительный

4

1 октября
2018

4

18

26

26

26

26

26

основной

0

1 октября
2018

0

6

26

61

106

161

221

дополнительный

8

1 октября
2018

8

10

20

30

62

92

102

дополнительный

0

1 октября
2018

50

60

80

90

95

95

95
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6.

приятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим
итогом
Количество предприятий участников, внедряющих мероприятия национального проекта
под федеральным управлением
(с ФЦК), ед. нарастающим итогом
Количество предприятий участников, внедряющих мероприятия национального проекта
под региональным управлением
(с региональными центрами
компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом
Количество предприятий участников, внедряющих мероприятия национального проекта
самостоятельно, ед. нарастающим итогом
Доля предприятий от общего
числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на
которых прирост производительности труда соответствует
целевым показателям , процент1

Не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в национальном проекте по сравнению с
базовым значением, далее прирост не менее 5% по отношению к предыдущему году
1

3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
На предприятиях - участниках национального проекта созданы потоки - образцы ключевых продуктов (1 поток/предприятие), по
итогам реализации мероприятий обеспечивается рост производительности труда на предприятиях в первый год на 10% по отношению к базовому году. Далее предприятия принимают решение о тиражировании полученного опыта на другие потоки (производственные процессы) для достижения устойчивого роста производительности труда (на 30% через 3 года по отношению к году
вступления предприятия в региональную программу). Даны положительные заключения ФЦК о наличии ключевых элементов
производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов, которые позволят предприятиям получить
займы ФРП. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК и РЦК, а более
широкая осведомленность предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда позволяет тиражировать лучшие практики и опыт.

1.1.1.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2018 – 28.06.2019
В Краснодарском крае создано 166 потоков-образцов (оптими- 01.09.2019 –
зированы производственные/вспомогательные процессы) на
30.12.2024
предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных

На предприятиях – участниках национального
проекта созданы потоки – образцы ключевых
продуктов (1 поток/предприятие), по итогам реализации мероприятий обеспечивается рост
производительности труда на предприятиях в
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№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
1. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы методической и организационной
поддержки повышения производительности труда на предприятиях
1.1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ 16 субъектов Российской Федерации - участников 2017,
2018 годов, в том числе: Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 56 потоков - образцов ключевых продуктов, проведено 12 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП) Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые с привлечением партнера – Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» (далее - Госкорпорация «Росатом») (создано 20 потоков - образцов ключевых продуктов). Внедрены
мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением (создано 5 потоков - образцов ключевых продуктов). Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов)
компетенций (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров, не менее 50%) Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%)

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

В Краснодарском крае к участи в национальном проекте привлечено 102 предприятия, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно

1.1.3.

В Краснодарском крае проведено обучение 2222 сотрудников
предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда

01.05.201930.12.2024

01.09.2019 –
30.12.2024
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1.1.2.

первый год на 10% по отношению к базовому
году. Далее предприятия принимают решение о
тиражировании полученного опыта на другие
потоки (производственные процессы) для достижения устойчивого роста производительности труда (на 30% через 3 года по отношению к
году вступления предприятия в региональную
программу)
На предприятиях – участниках национального
проекта, по итогам реализации мероприятий
обеспечивается рост производительности труда
на предприятиях в первый год на 10% по отношению к базовому году. Далее предприятия
принимают решение о тиражировании полученного опыта на другие потоки (производственные процессы) для достижения устойчивого роста производительности труда (на 30% через 3
года по отношению к году вступления предприятия в региональную программу)
За счет обучения сотрудников предприятий участников национального проекта (участники
рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники
проектных офисов по внедрению инструментов
повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий)
и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в
части повышения эффективности процессов и
роста производительности туда, в том числе достигнуты установленные целевые значения по
доле предприятий. На 95% предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10%, 15%, 30%
нарастающим итогом за первые три года участия

В период с 2019 года по 2021 год на 33 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного производства

10.04.2019 31.12.2021

1.1.5.

В период с 2019 по 2021 год на территории Краснодарского края создано или модернизировано 90 высокопроизводительных рабочих
мест в год

10.04.2019 31.12.2021

2. Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование системы методической и организационной
поддержки в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта
2.1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
За период с 2019 года по 2024 год сформировано не менее 65 РЦК в субъектах Российской Федерации - участниках национального, в том числе, не менее 9 в 2018 году, не менее 13 в 2019 году (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ в субъектах Российской Федерации).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта созданы РЦК для возможности тиражирования положительного опыта и подходов по повышению производительности труда с федерального уровня на региональный и последующей
самостоятельной работы субъектов с предприятиями - участниками национального проекта. Создание РЦК в субъектах Российской Федерации гарантирует достижение цели национального проекта по охвату 10 000 предприятий, а также гарантирует устойчивый рост производительности труда на предприятиях в субъектах Российской Федерации.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2018 – 31.12.2024
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1.1.4.

в национальном проекте, в том числе за счет
успешного тиражирования полученных знаний и
опыта обученными сотрудниками предприятий
Стимулирование субъектов деятельности в
сфере промышленности к обновлению основных
производственных фондов и внедрению новых
технологий за счет предоставления субсидий для
возмещения части затрат, понесенных на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014 - 2018 годах, на
пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных на производство промышленной продукции
Создание условий в сфере промышленности для
размещения новых производств и создания новых высокопроизводительных рабочих мест

2.1.1.

2.2.

В Краснодарском крае на базе УНО «Фонд развития промыш- 01.10.2018 –
К концу 2019 года проведен отбор, обучение и
ленности Краснодарского края» сформировано РЦК (проведен 31.08.2019
оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, неотбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК,
обходимых для самостоятельной реализации
необходимых для самостоятельной реализации программ на
программ на территории Краснодарского края.
территории Краснодарского края)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
За период с 2018 года по 2024 год проведено 13 мероприятий федерального уровня и 26 мероприятий регионального уровня, в том
числе Проведено 1 мероприятие федерального уровня и 2 мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и
опытом по повышению производительности в 2018 году; Проведено 2 мероприятия федерального уровня и 4 мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда ежегодно, начиная с 2019
года.

2.2.1.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.10.2018 – 31.12.2024
В Краснодарском крае с 2019 года по 2024 проведено 35 меро- 01.05.2019 –
приятий регионального уровня, в том числе организовано:
31.12.2024
18 семинаров по вопросам повышения производительности
труда для организаций Краснодарского края;
6 форумов (научно-практических конференций и т.д.) по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.

В краснодарском крае организованы площадки
взаимодействия и обмена лучшими практиками
и опытом по повышению производительности
труда между представителями бизнеса, научных
институтов, органов региональных и муниципальных властей
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Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Организованы площадки взаимодействия и обмена лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда
между представителями бизнеса, научных институтов, органов региональных и муниципальных властей.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

1.

1.1.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.
1.4
2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
25,36
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего (млн.
рублей)
25,36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,36

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25,36

25,36
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

25,36
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
50,05

0,0
50,05

0,0
50,05

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
150,15
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1.2.

Наименование результата и источника
финансирования
Предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд раз-вития промышленности Краснодарского
края» на реализацию мероприятий,
направленных на повышение производительности труда в организациях Краснодарского края - субъектах малого и среднего предпринимательства
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)
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)
Внебюджетные источники
В период с 2019 года по 2021 год на 33
предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного производства

2.1.

2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.

3.

3.1.

3.2
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,05

50,05

50,05

0,0

0,0

0,0

150,15

50,05
0,0

50,05
0,0

50,05
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

150,15
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,00

20,00

20,00

0,0

0,0

0,0

60,00

20,00

20,00

20,00

0,0

0,0

0,0

60,00

20,00

20,00

20,00

0,0

0,0

0,0

60,00
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2.3.3.

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)
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)
В период с 2019 по 2021 год на территории
Краснодарского края создано или модернизировано 90 высокопроизводительных
рабочих мест в год
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)
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

0,0
95,41
0,0

0,0
70,05
0,0

0,0
70,05
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
235,51
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95,41

70,05

70,05

0,0

0,0

0,0

235,51

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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из бюджета субъекта Российской Федерации)
2.4. Внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе
Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных
фондов
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:
Бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)
Внебюджетные источники

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном проекте

Руппель А.А.

Должность
министр экономики Краснодарского края

Непосредственный руководитель

Занятость
в проекте
(процентов)
10

12

Галась И.П. заместитель главы
(губернатора) администрации
Краснодарского края
2.
Администратор региональСалтанова С.Н. заместитель министра экономики Руппель А.А. министр эконо25
ного проекта
Краснодарского края
мики Краснодарского края
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1.
Участник регионального
Радионов Т.В.. заместитель начальника отдела
Салтанова С.Н. заместитель ми40
проекта
развития отраслей экономики и
нистра экономики Краснодарконкуренции министерства экоского края
номики Краснодарского края
2.
Участник регионального
Солодушин
Ведущий консультант отдела
Радионов Т.В. заместитель
40
проекта
М.А.
развития отраслей экономики и
начальника отдела развития отконкуренции министерства экораслей экономики и конкуренции
номики Краснодарского края
министерства экономики Краснодарского края
В Краснодарском крае создано 166 потоков-образцов (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
1.
Ответственный за достижеСалтанова С.Н. Заместитель министра эконоРуппель А.А. министр эконо25
ние результата региональмики Краснодарского кая
мики Краснодарского края
ного проекта
2.
Ответственный за достижеКоролев Д.И.
Директор УНО «Фонд развития
40
ние результата региональпромышленности Краснодарного проекта
ского края»
1.

Руководитель регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Гедзь А.А.

4.

Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Участники регионального
проекта

Белугин А.А.

5.

6.

7.

Видинеев В.Г.
Дорожков М.Г.

-

7.1.

Участник регионального
проекта

Белая О.Б.

7.2.

Участник регионального
проекта

Богданова Н.А.

7.3.

Участник регионального
проекта

Клищенко А.А.

7.4.

Участник регионального
проекта

Руденко А.В.

Заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края
заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края
Заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края, курирующие направление «Повышение производительности труда (далее - заместители глав муниципальных образований Краснодарского края)
Заместитель главы муниципального образования Абинский
район
заместитель главы муниципального образования город-курорт
Анапа
Заместитель главы муниципального образования Апшеронский
район
Первый заместитель главы муниципального образования город
Армавир

Дерека И.Ф. министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
Переверзев А.Л. министр транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края
Сергеев В.И. руководитель департамента строительства Краснодарского края
Куликов И.А. руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края
Главы муниципальных образований Краснодарского края

10

Иванов В.А.
глава муниципального образования Абинский район
Поляков Ю.Ф.
глава муниципального образования город-курорт Анапа
Цыпкин О.Г.
глава муниципального образования Апшеронский район
Харченко А.Ю.
глава муниципального образования город Армавир

10

10

10

10

10

13

3.

10

10

10

Участник регионального
проекта

Булгаков А.В.

7.6.

Участник регионального
проекта

Семейкин С.А.

7.7.

Участник регионального
проекта

Куприн А.В.

7.8.

Участник регионального
проекта

Коробова Т.П.

7.9.

Участник регионального
проекта

Тарапина А.А.

7.10.

Участник регионального
проекта

Черноситов В.В.

7.11.

Участник регионального
проекта

Киланова И.А.

7.12.

Участник регионального
проекта

Юрова С.В.

7.13.

Участник регионального
проекта

Ляшенко С.Е.

7.14.

Участник регионального
проекта

Федосеев Е.Ю.

Первый заместитель главы муниципального образования Белоглинский район по экономике и
финансам
Заместитель главы муниципального образования Белореченский
район
Заместитель главы муниципального образования Брюховецкий
район
Заместитель главы муниципального образования Выселковский
район
Заместитель главы муниципального образования Выселковский
район
Заместитель главы муниципального образования город-курорт
Геленджик
Заместитель главы муниципального образования город Горячий
Ключ
Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский
район по финансово –экономическим вопросам
Заместитель главы муниципального образования Динской район
Заместитель главы муниципального образования Ейский район

Коклин А.Н.
глава муниципального образования Белоглинский район

10

Шаповалов А.Н.
глава муниципального образования Белореченский район
Мусатов В.В.
глава муниципального образования Брюховецкий район
Фирстков С. И.
глава муниципального образования Выселковский район
Фирстков С. И.
глава муниципального образования Выселковский район
Богодистов А.А.
глава муниципального образования город-курорт Геленджик
Кильганкин А.Н.
глава муниципального образования город Горячий ключ
Шишикин А.А.
глава муниципального образования Гулькевичский район

10

Пергун Е.Н.
исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Динской район
Келембет Ю.А.
глава муниципального образования Ейский район

10

10

10

10

14

7.5.

10

10

10

10

Участник регионального
проекта

7.16.

Участник регионального
проекта

7.17.

Участник регионального
проекта

7.18.

Участник регионального
проекта

7.19.

Участник регионального
проекта

7.20.

Участник регионального
проекта

7.21.

Участник регионального
проекта

7.22.

Участник регионального
проекта

7.23.

Участник регионального
проекта

7.24.

Участник регионального
проекта

7.25.

Участник регионального
проекта

Пивнева В.Н.

Заместитель главы муниципального образования Кавказский
район
Толстунов В.Д. Первый заместитель главы муниципального образования Калининский район
Бурба Н.Н.
заместитель главы муниципального образования Каневской
район
Лысенко Н.Г.
Заместитель главы муниципального образования Кореновский
район
Шумченко Н.И. Первый заместитель главы муниципального образования Красноармейский район
Логвиненко Д.С. заместитель главы муниципального образования город Краснодар
Овсиенко Е.М. первый заместитель главы муниципального образования Крыловский район
Леготина С.В.
заместитель главы муниципального образования Крымский
район
Першанов В.В. заместитель главы муниципального образования Крымский
район
Мезрина С.В.
первый заместитель главы муниципального образования Курганинский район
Марьенко Т.С. Заместитель главы муниципального образования Кущевский
район

Очкаласов В.Н.
глава муниципального образования Кавказский района
Кузьминов В.В.
глава муниципального образования Калининский район
Александр В.Г.
глава муниципального образования Каневской район
Голобородько С.А.
глава муниципального образования Кореновский район
Васин Ю.В.
глава муниципального образования Красноармейский район
Первышов Е.А. глава муниципального образования город
Краснодар.
Демиров В.Г.
глава муниципального образования Крыловский район
Лесь С.О.
глава муниципального образования Крымский район
Лесь С.О.
глава муниципального образования Крымский район
Ворушилин А.Н.
глава муниципального образования Курганинский район
Гузев И.А.
глава муниципального образования Кущевский район

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

7.15.

Участник регионального
проекта

Цымбал Г.А.

7.27.

Участник регионального
проекта

Шередекин А.Н.

7.28.

Участник регионального
проекта

Чеботова М.Г.

7.29.

Участник регионального
проекта

Афонина Е.А.

7.30.

Участник регионального
проекта

Варавина О.В.

7.31.

Участник регионального
проекта

Калинина С.В.

7.32.

Участник регионального
проекта

Акименко О. В.

7.33.

Участник регионального
проекта

Дзюба Е. Ю.

7.34.

Участник регионального
проекта

Локотченко Е.
А.

7.35.

Участник регионального
проекта

Витковская Г. В.

Заместитель главы администрации муниципального образования Лабинский район
заместитель главы муниципального образования Ленинградский
район
заместитель главы муниципального образования Мостовский
район
Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район, начальник финансового управления администрации муниципального образования Новокубанский район
Первый заместитель главы муниципального образования Новопокровский район
Первый заместитель главы муниципального образования город
Новороссийск
Первый заместитель главы муниципального образования Отрадненский район
Заместитель главы муниципального образования Павловский
район
Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район, начальник управления экономики и инвестиций
Заместитель главы администрации (начальник финансового
управления)

Чагаев И.О.
глава муниципального образования Лабинский район
Гукалов В.Н.
глава муниципального образования Ленинградский район
Ласунов С.В.
глава муниципального образования Мостовский район
Гомодин А. В.
глава муниципального образования Новокубанский район

10

Ревякин Ю.М.
глава муниципального образования Новопокровский район
Дяченко И.А.
глава муниципального образования город-герой Новороссийск
Волненко А.В.
глава муниципального образования Отрадненский район
Зуев Б.И.
глава муниципального образования Павловский район
Бондаренко М.В.
глава муниципального образования Приморско-Ахтарский район

10

Джарим А.Ш.
глава муниципального образования Северский район.

10

10

10

10

10

10

10

10

16

7.26.

Участник регионального
проекта

Колдомасов Е.В.

7.37.

Участник регионального
проекта

Попова М. С.

7.38.

Участник регионального
проекта

Кузьменко Е.Ф.

7.39.

Участник регионального
проекта

Кривошеева Н.
А.

7.40.

Участник регионального
проекта

Криворучко Л.
В.

7.41.

Участник регионального
проекта

Скрипиль И. А.

7.42.

Участник регионального
проекта

Муравская Н. В.

7.43.

Участник регионального
проекта

Соскина Н. В.

7.44.

Участник регионального
проекта

Шевченко В. В.

7.45.

Участник регионального
проекта

Завалевская С.
И.

Первый заместитель главы муниципального образования Славянский район (вопросы экономического развития)
Заместитель главы города Сочи,
директор департамента экономики и стратегического развития
администрации города Сочи
Заместитель главы Староминский район
Заместитель главы муниципального образования Тбилисский
район, начальник финансового
управления
Заместитель главы муниципального образования Темрюкский
район
Заместитель главы муниципального образования
Тимашевский район
Первый заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район
Заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район
Заместитель главы муниципального образования Успенский
район по вопросам экономического развития
Заместитель главы муниципального образования Усть-Лабинский район

Синяговский Р.И.
глава муниципального образования Славянский район

10

Пахомов А.Н.
глава муниципального образования город Сочи

10

Горб В.В.
глава муниципального образования Староминский район
Ильин Е.Г.
глава муниципального образования Тбилисский район

10

Бабенков Ф.В.
глава муниципального образования Темрюкский район
Палий А.В.
глава муниципального образования Тимашевский район
Перепелин А. А.
глава муниципального образования Тихорецкий район
Русин А.В.
глава муниципального образования Туапсинский район
Бахилин Г.К.
глава муниципального образования Успенский район

10

Смирнов С.В.
исполняющий обязанности главы
муниципального образования

10

10

10

10

10

10

17

7.36.

Усть-Лабинский район
Заместитель главы муниципальЦирульник С.Ю.
10
ного образования Щербиновский глава муниципального образоварайон, начальник финансового
ния Щербиновский район
управления администрации МО
Щербиновский район
В Краснодарском крае к участи в национальном проекте привлечено 102 предприятия, внедряющих мероприятия национального проекта
самостоятельно
1.
Ответственный за достижеСалтанова С.Н. Заместитель министра эконоРуппель А.А. министр эконо25
ние результата региональмики Краснодарского кая
мики Краснодарского края
ного проекта
2.
Ответственный за достижеКоролев Д.И.
Директор УНО «Фонд развития
40
ние результата региональпромышленности Краснодарного проекта
ского края»
3.
Ответственный за достижеГедзь А.А.
Заместитель министра сельского Дерека И.Ф. министр сельского
10
ние результата региональхозяйства и перерабатывающей
хозяйства и перерабатывающей
ного проекта
промышленности Краснодарпромышленности Краснодарского края
ского края
4.
Ответственный за достижеБелугин А.А.
Заместитель министра трансПереверзев А.Л. министр транс10
ние результата региональпорта и дорожного хозяйства
порта и дорожного хозяйства
ного проекта
Краснодарского края
Краснодарского края
5.
Ответственный за достижеВидинеев В.Г.
заместитель руководителя депар- Сергеев В.И. руководитель де10
ние результата региональтамента строительства Краснопартамента строительства Красного проекта
дарского края
нодарского края
6.
Ответственный за достижеДорожков М.Г. Заместитель руководителя депар- Куликов И.А. руководитель де10
ние результата региональтамента промышленной полипартамента промышленной полиного проекта
тики Краснодарского края
тики Краснодарского края
7.
Участники регионального
Заместители глав муниципальГлавы муниципальных образова10
проекта
ных образований Краснодарний Краснодарского края
ского края

7.46.

Участник регионального
проекта

Кимлач Т. В.

18

В Краснодарском крае проведено обучение 2222 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на
повышение производительности труда
1.
Ответственный за достижеКоролев Д.И.
Директор УНО «Фонд развития
40
ние результата региональпромышленности Краснодарного проекта
ского края»
2.
Участник регионального
Салтанова С.Н. Заместитель министра эконоРуппель А.А. министр эконо25
проекта
мики Краснодарского кая
мики Краснодарского края

50

1.

На территории Краснодарского края создано или модернизировано 90высокопроизводительных рабочих мест в год
Ответственный за достижеДорожков М.Г. Заместитель руководителя депар- Куликов И.А. руководитель дение результата региональтамента промышленной полипартамента промышленной полиного проекта
тики Краснодарского края
тики Краснодарского края

50

В Краснодарском крае сформировано РЦК (проведен отбор, обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для
самостоятельной реализации программ на территории Краснодарского края)
1.
Ответственный за достижеКоролев Д.И.
Директор УНО «Фонд развития
40
ние результата региональпромышленности Краснодарного проекта
ского края»
2.
Участник регионального
Салтанова С.Н. Заместитель министра эконоРуппель А.А. министр эконо25
проекта
мики Краснодарского кая
мики Краснодарского края

1.

В Краснодарском крае с 2019 года по 2024 проведено 35 мероприятий регионального уровня, в том числе организовано:
18 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края;
6 форумов (конференций и т.д.) по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.
Ответственный за достижеСалтанова С.Н. Заместитель министра эконоРуппель А.А. министр экононие результата региональмики Краснодарского кая
мики Краснодарского края
ного проекта

25

19

1

Увеличение индекса промышленного производства на 27 предприятиях
Ответственный за достижеДорожков М.Г. Заместитель руководителя депар- Куликов И.А. руководитель дение результата региональтамента промышленной полипартамента промышленной полиного проекта
тики Краснодарского края
тики Краснодарского края

2.

3.

4.

5.

6.

Королев Д.И.

Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ответственный за достижение результата регионального проекта
Участники регионального
проекта

Белугин А.А.

Гедзь А.А.

Видинеев В.Г.
Дорожков М.Г.

-

Директор УНО «Фонд развития
промышленности Краснодарского края»
Заместитель министра сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края
заместитель руководителя департамента строительства Краснодарского края
Заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

-

40

Дерека И.Ф. министр сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского края
Переверзев А.Л. министр транспорта и дорожного хозяйства
Краснодарского края
Сергеев В.И. руководитель департамента строительства Краснодарского края
Куликов И.А. руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края
Главы муниципальных образований Краснодарского края

10

10

10

10

20

7.

Ответственный за достижение результата регионального проекта
Ответственный за достижение результата регионального проекта

10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.1.

Утвержден паспорт регионального проекта
Краснодарского края «Адресная поддержка
повышения производительности труда на
предприятиях Краснодарском крае»

1.2.

Заключено соглашения о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях»

01.02.2019

01.03.2019

Салтанова С.Н.

1.3.

Утвержден состав команды проекта

01.03.2019

20.03.2019

Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Королев Д.И.
Заместители глав муниципаль-

начало

окончание

Ответственный исполнитель

3
4
5
1. Общие организационные мероприятия
01.03.2019 Салтанова С.Н.

Вид документа и характеристика результата
6
Региональным проектным комитетом принято решение об утверждении регионального
проекта
Соглашение о реализации регионального проекта «Адресная поддержка повышения
производительности
труда на предприятиях»
Определение функциональных обязанностей
и полномочий команды
проекта на время работы в программе

Уровень
контроля
7
РП

РП

РП

2

3

1.4..

Проведение ежемесячного мониторинга реализации региональной проекта

-

1.5.

Проведение ежеквартального анализа реализации регионального проекта

-

1.6.

Проведена актуализация показателей, результатов и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2019 - 2024 годах

-

1.6.1.1.

Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2019 году

01.01.2020

4

5
ных образований Краснодарского края
до 2 рабо- Салтанова С.Н.
чего дня
Белугин А.А.
месяца,
Гедзь А.А.
следуюДорожков М.Г.
щего за от- Видинеев В.Г.
четным ме- Королев Д.И.
сяцем
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
до 2 рабо- Салтанова С.Н.
чего дня
Белугин А.А.
месяца,
Гедзь А.А.
следуюДорожков М.Г.
щего за от- Видинеев В.Г.
четным
Королев Д.И.
кварталом Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
31.03.2024 Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Королев Д.И.

01.03.2020

Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.

6

7

проведен анализ реализации мероприятий
проекта; подготовлен
ежемесячный отчет

РП

проведен анализ реализации мероприятий
проекта; подготовлен
ежеквартальный отчет

РП

На основании, проведенного, в 2020-2024
годах, мониторинга достижения значений показателей результативности проекта, в проект
внесены изменения для
дальнейшей работы

РП

Подведены итоги мероприятий, проведенных
в 2019 году и опреде-

РП

2

1

1

1.6.1.

1.6.2.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.1.

1.6.4.

Проведена корректировка (актуализация)
показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2020-2024 годах
Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2020 году

Проведена корректировка (актуализация)
показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2021-2024 годах
Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2021 году

Проведена корректировка (актуализация)
показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2022-2024 годах
Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2022 году

Проведена корректировка (актуализация)
показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2023-2024 годах

3

4

5
Видинеев В.Г.
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.

-

31.03.2020

01.01.2021

01.03.2021

-

31.03.2021

01.01.2022

01.03.2022

-

31.03.2022

01.01.2023

01.03.2023

Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Королев Д.И.

-

31.03.2023

Салтанова С.Н.

Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Королев Д.И
Салтанова С.Н.

6
лены приоритеты дальнейшей работы
Внесены изменения в
проект согласно проведенному мониторингу
Подведены итоги мероприятий, проведенных
в 2020 году и определены приоритеты дальнейшей работы

7
РП
РП

Внесены изменения в
проект согласно проведенному мониторингу
Подведены итоги мероприятий, проведенных
в 2021 году и определены приоритеты дальнейшей работы

РП

Внесены изменения в
проект согласно проведенному мониторингу
Подведены итоги мероприятий, проведенных
в 2022 году и определены приоритеты дальнейшей работы

РП

Внесены изменения в
проект согласно проведенному мониторингу

РП

3

1.6.3.1.

2

РП

РП

1
1.6.5.1.

2
Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2023 году

3
01.01.2024

1.6.5.

Проведена корректировка (актуализация)
показателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2024 году
Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности всего проекта

-

1.7.

2.1.1.1

6
Подведены итоги мероприятий, проведенных
в 2023 году и определены приоритеты дальнейшей работы

7
РП

Внесены изменения в
проект согласно проведенному мониторингу
01.12.2024 31.12.2024 Салтанова С.Н.
Подведены итоги мероБелугин А.А.
приятий, проведенных
Гедзь А.А.
в 2024 году и итоги реаДорожков М.Г.
лизации проекта в цеВидинеев В.Г.
лом; подготовлен итоКоролев Д.И
говый отчет реализации
проекта
2.Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях
В Краснодарском крае создано 166 потоков- 01.09.2019 30.12.2024 Королев Д.И.
Отчет о реализации реобразцов (оптимизированы производственСалтанова С.Н.
гионального проекта
ные/вспомогательные процессы) на предБелугин А.А.
приятиях - участниках национального проГедзь А.А.
екта под региональным управлением (совДорожков М.Г.
местно с экспертами региональных центров
Видинеев В.Г.
компетенций - РЦК) на базе сформированЗаместители глав муниципальной инфраструктуры для развития произных образований Краснодарводственной системы в рамках организациского края
онной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности
труда на предприятиях
Заключено 6 соглашений о сотрудничестве
01.09.2019 31.12.2019 Королев Д.И.
Соглашения
между УНО «Фонд развития промышленноСалтанова С.Н.
сти Краснодарского края» и предприятиями
Белугин А.А.

РП

31.03.2024

5
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Королев Д.И
Салтанова С.Н.

РП

4

2.1.

4
01.03.2024

РПК

РП

2

3

4

2.1.1.2

Внедрение мероприятий по повышению
производительности труда, реализуемые
под региональным управлением
В 2020 году создано 6 потоков-образцов
(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
Заключено 26 соглашения о сотрудничестве
между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями

01.09.2019

30.06.2020

01.09.2019

30.06.2020

01.02.2020

31.12.2020

2.1.1

2.1.2.1

5
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.

6

7

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

Отчет о реализации регионального проекта

РПК

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

Соглашения

5

1

РП

1
2.1.2.2

2.1.2

2.1.3.2

2.1.3.

3
01.02.2020

4
30.06.2021

01.02.2020

30.06.2021

01.02.2021

31.12.2021

Внедрение мероприятий по повышению
производительности труда, реализуемых
под региональным управлением
В 2022 году создано 40 потоков-образцов
(оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях участниках национального проекта под ре-

01.02.2021

30.06.2022

01.02.2021

30.06.2022

5

6
Отчет о реализации регионального проекта

7
РП

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

Отчет о реализации регионального проекта

РПК

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.

Соглашения

РП

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.

Отчет о реализации регионального проекта

РПК

Королев Д.И.

6

2.1.3.1

2
Внедрение мероприятий по повышению
производительности труда, реализуемых
под региональным управлением
В 2021 году создано 19 потоков-образцов
(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
Заключено 61 соглашение о сотрудничестве
между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями

1

2.1.4.1.

2.1.4.

Внедрение мероприятий по повышению
производительности труда, реализуемых
под региональным управлением
В 2023 году создано 65 потоков-образцов
(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 ин-

3

4

5
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

6

7

01.02.2022

31.12.2022

Соглашения

РП

01.02.2022

30.06.2023

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.

Отчет о реализации регионального проекта

РП

01.02.2022

30.06.2023

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

Отчет о реализации регионального проекта

РПК

7

2.1.4.2.

2
гиональным 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
Заключено 106 соглашений о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями

1

2.1.5.1.

2.1.5.2.

2.1.6.1.

Внедрение мероприятий по повышению
производительности труда, реализуемых
под региональным управлением
В 2024 году создано 100 потоков-образцов
(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
Заключено 221 соглашений о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями

3

4

01.02.2023

31.12.2023

01.02.2023

28.06.2024

01.02.2023

01.02.2024

5

6

7

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.

Соглашения

РП

Отчет о реализации регионального проекта

РП

28.06.2024

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

Отчет о реализации регионального проекта

РПК

30.12.2024

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.

Соглашения

8

2.1.5.

2
формационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях
Заключено 161 соглашение о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями

РП

2

3

4

2.1.6.2.

Внедрение мероприятий по повышению
производительности труда, реализуемых
под региональным управлением
В 2024 году создано 166 потоков-образцов
(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
В Краснодарском крае к участи в национальном проекте привлечено 102 предприятия, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно

01.02.2024

30.12.2024

01.02.2024

30.12.2024

01.05.2019

30.12.2024

Заключено 10 соглашений о сотрудничестве
между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями,

-

31.12.2019

2.1.6.

2.2.

2.2.1.

5
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.

6

7

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

Отчет о реализации регионального проекта

РПК

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.

Отчет о реализации регионального проекта

РПК

Отчет о реализации регионального проекта

РП

9

1

1

3

4

2.2.2.

Заключено 20 соглашений о сотрудничестве
между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями,
внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно

-

31.12.2020

2.2.3.

Заключено 30 соглашений о сотрудничестве
между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями,
внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно

-

31.12.2021

2.2.4.

Заключено 62 соглашения о сотрудничестве
между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями,
внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно

-

30.12.2022

5
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

6

7

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Отчет о реализации регионального проекта

РП

10

2
внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно

2
Заключено 92 соглашения о сотрудничестве
между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями,
внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно

3
-

4
29.12.2023

2.2.6.

Заключено 102 соглашения о сотрудничестве между УНО «Фонд развития промышленности Краснодарского края» и предприятиями, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно

-

30.12.2024

2.3.

За период с 2019 года по 2024 год в Краснодарском крае проведено обучение 2222 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения,
направленных на повышение производительности труда
В 2019 году проведено обучение 72 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов,

01.09.2018

29.12.2024

01.09.2018

29.12.2019

2.3.1

5
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.

6
Отчет о реализации регионального проекта

7
РП

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Отчетность по обученным

РПК

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.

Отчетность по обученным

РП

11

1
2.2.5.

2
тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности
труда

3

4

2.3.2

В 2020 году проведено обучение 272 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения,
направленных на повышение производительности труда
В 2021 году проведено обучение 622 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения,
направленных на повышение производительности труда
В 2022 году проведено обучение 1072 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения,
направленных на повышение производительности труда
В 2023 году проведено обучение 1622 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)

01.02.2020

29.12.2020

01.02.2021

2.3.3

2.3.4

2.3.5

5

6

7

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.

Отчетность по обученным

РП

29.12.2021

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.

Отчетность по обученным

РП

01.02.2022

29.12.2022

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.

Отчетность по обученным

РП

01.02.2023

28.12.2023

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.

Отчетность по обученным

РП

12

1

1

2.3.6

2.4

2.4.1

3

4

01.02.2024

29.12.2024

10.04.2019

5

6

7

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.

Отчетность по обученным

РП

31.12.2021

Дорожков М.Г.

Договор о предоставлении субсидий

РПК

10.04.2019

31.12.2019

Дорожков М.Г.

Договор о предоставлении субсидий

РП

10.04.2019

31.12.2019

Дорожков М.Г.

Отчет о реализации регионального проекта

РП

13

2.4.1.1.

2
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения,
направленных на повышение производительности труда
В 2024 году проведено обучение 2222 сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения,
направленных на повышение производительности труда
В период с 2019 года по 2021 год на 33
предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного производства
Предоставление в 2019 году субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий для возмещения
части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014 - 2021
годах, на пополнение оборотных средств и
(или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных
на производство промышленной продукции.
В 2019 году на 11 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного
производства

1
2.4.2.1.

2.4.3.1

2.4.3

3
10.04.2020

4
31.12.2020

Дорожков М.Г.

5

6
Договор о предоставлении субсидий

7
РП

10.04.2021

31.12.2020

Дорожков М.Г.

Отчет о реализации регионального проекта

РП

10.04.2021

31.12.2021

Дорожков М.Г.

Договор о предоставлении субсидий

РП

10.04.2021

31.12.2021

Дорожков М.Г.

Договор о предоставлении субсидий

РП

14

2.4.2

2
Предоставление в 2020 году субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий для возмещения
части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014 - 2021
годах, на пополнение оборотных средств и
(или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных
на производство промышленной продукции
В 2020 году на 11 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного
производства
Предоставление в 2021 году субъектам деятельности в сфере промышленности (за исключением государственных и муниципальных учреждений) субсидий для возмещения
части затрат, понесенных на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» в 2014 - 2021
годах, на пополнение оборотных средств и
(или) на финансирование текущей производственной деятельности, направленных
на производство промышленной продукции
В 2021 году на 11 предприятиях Краснодарского края увеличен объем промышленного
производства

1
2.5.

2.5.1.1.

2.5.1.

2.5.2.

2.5.3.1.

2.5.3.

3
10.04.2019

4
31.12.2021

Дорожков М.Г.

5

6
Отчет о реализации регионального проекта

7
РПК

10.04.2019

31.12.2019

Дорожков М.Г.

Отчет о реализации регионального проекта

РП

10.04.2019

31.12.2019

Дорожков М.Г.

Договор о предоставлении субсидий

РП

10.04.2020

31.12.2020

Дорожков М.Г.

Отчет о реализации регионального проекта

10.04.2020

31.12.2020

Дорожков М.Г.

Договор о предоставлении субсидий

РП

10.04.2021

31.12.2021

Дорожков М.Г.

Отчет о реализации регионального проекта

РП

10.04.2021

31.12.2021

Дорожков М.Г.

Договор о предоставлении субсидий

РП

15

2.5.2.1.

2
В период с 2019 по 2021 год на территории
Краснодарского края создано или модернизировано 90 высокопроизводительных рабочих мест в год
В 2019 году создано или модернизировано
30 высокопроизводительных рабочих мест в
год
Предоставление субъектам деятельности в
сфере промышленности (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) субсидий на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств
В 2020 году создано или модернизировано
30 высокопроизводительных рабочих мест в
год
Предоставление субъектам деятельности в
сфере промышленности (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) субсидий на возмещение части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств
В 2020 году создано или модернизировано
30 высокопроизводительных рабочих мест в
год
Предоставление субъектам деятельности в
сфере промышленности (за исключением
государственных и муниципальных учреждений) субсидий на возмещение части за-

1

3.2.

Предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития
промышленности Краснодарского края» на
реализацию мероприятий, направленных на
повышение производительности труда в организациях Краснодарского края - субъектах малого и среднего предпринимательства

01.04.2019

30.04.2019

Салтанова С. Н.
Королев Д.И.

Соглашение о предоставлении из краевого
бюджета субсидии

РП

3.3.

В Краснодарском крае с 2019 года по 2024
проведено 35 мероприятий регионального
уровня, в том числе организовано:
18 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций
Краснодарского края;

01.05.2019

28.12.2024

Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.

Отчет о реализации регионального проекта

РПО
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2
3
4
5
6
7
трат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных производств
3.Формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта
3.1.
В Краснодарском крае на базе УНО «Фонд
01.03.2019 31.12.2019 Королев Д.И.
Отчет о реализации реРПК
развития промышленности Краснодарского
Салтанова С. Н.
гионального проекта
края» сформировано РЦК (проведен отбор,
обучение и оценка знаний и навыков сотрудников РЦК, необходимых для самостоятельной реализации программ на территории Краснодарского края)
3.1.2. Проведено обучение и оценка знаний и
31.12.2019 Королев Д.И.
Отчет о реализации реРП
навыков сотрудников РЦК, необходимых
гионального проекта
для самостоятельной реализации программ
на территории Краснодарского края
3.1.1
Проведен отбор и прием в РЦК 10 сотруд31.05.2019 Королев Д.И.
Отчет о реализации реРП
ников
Салтанова С. Н.
гионального проекта

1

3

4

-

31.12.2019

3.3.2.

Проведено:
3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края;
1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.

-

31.12.2020

3.3.3.

Проведено:
3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края;
1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.

-

31.12.2021

3.3.4.

Проведено:

-

31.12.2022

3.3.1.

5
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.

6

7

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Отчет о реализации регионального проекта

РП

17

2
6 конференций по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.
Проведено:
3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края;
1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.

1

3.3.5.

3

4

-

29.12.2023

Проведено:
3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края;
1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.

-

28.12.2024

5
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края
Королев Д.И.
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев В.Г.
Заместители глав муниципальных образований Краснодарского края

6

7

Отчет о реализации регионального проекта

РП

Отчет о реализации регионального проекта

РП
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3.3.6.

2
3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края;
1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.
Проведено:
3 семинаров по вопросам повышения производительности труда для организаций Краснодарского края;
1 конференция по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Уровень агреВременные хаДополнительная ингирования инрактеристики
формация
формации
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда
под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом
1. Количество сотрудОтчетность по обуФЦК
Российская
Год
Не требует применеников предприятий,
ченным
Федерация
ния/разработки офиобученных инструциальной статистичементам повышения
ской методологии.
производительности
Количество обучентруда (накопительных на одном предным итогом) / колиприятии зависит от
чество предприятий
численности сотруд(накопительным
ников предприятия.
итогом) = 10
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда
под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом
2. Количество сотрудОтчетность по обуД.И.Королев
субъект
Год
Не требует применеников предприятий,
ченным
Российской
ния/разработки офиобученных инструФедерации
циальной статистичементам повышения
ской методологии.
производительности
Количество обучентруда (накопительных на одном предным итогом) / колиприятии зависит от
чество предприятий
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных

2

(накопительным
численности сотрудитогом) = 10
ников предприятия.
Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности
труда самостоятельно, человек нарастающим итогом
3 Количество сотрудОтчетность по обуФЦК
Российская
Год
Не требует применеников предприятий,
ченным
Федерация
ния/разработки офиобученных инструциальной статистичементам повышения
ской методологии.
производительности
Количество обучентруда (накопительных на одном предным итогом) / колиприятии зависит от
чество предприятий
численности сотруд(накопительным
ников предприятия.
итогом) = 10
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед.
нарастающим итогом
4
Простым счетом
4
Заключенные соглаФЦК
Российская
Год
Не требует применешения о сотрудниФедерация
ния/разработки офичестве между ФЦК
циальной статистичеи предприятием
ской методологии
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом
5
Простым счетом
Заключенные согла- Д.И. Королев
Субъект
Год
Не требует применешения о сотрудниРоссийской
ния/разработки офичестве между РЦК и
Федерации
циальной статистичепредприятием
ской методологии
Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом
6
Простым счетом
Заключенные согла- Д.И. Королев
субъект РосГод
Не требует применешения о сотруднисийской Фения/разработки офичестве между РЦК и
дерации
циальной статистичепредприятием
ской методологии

После уточнения методики расчета в паспорте федерального проекта «Адресная поддержка на предприятиях» информация по методике расчета показателя может быть уточнена.
1

3

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда
соответствует целевым показателям , процент
1
7 Показатель (рассчиОткрытые данные
Официальная статитывается как:
Росстата, данные
стическая методоло– число предприяМинэкономразвития
гия планируется к
тий субъекта РосРоссии и ФНС Росутверждению до
сийской Федерации,
сии
конца 2018 года. Завовлеченных в
дачи, результаты и
национальный проплан мероприятий по
ект, на которых
методологической
прирост производиподдержке предусмоттельности труда
рены в паспорте федерального проекта «Системные меры по
повышению производительности труда»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
РЕЕСТР
заинтересованных сторон регионального проекта
№
Наименование заинтересованного лица
п/п
1
2
1 Министерство экономики Краснодарского края

Представитель интересов
(Ф.И.О., должность)
3
Руппель Александр Александрович, министр экономики
Краснодарского края

3

Профильные органы исполнительной государственной власти Краснодарского края
Предприятия-участники проекта

Руководители органов исполнительной власти
Руководители предприятий

4

Население Краснодарского края

Граждане, общественные организации Краснодарского края

2

Ожидание от реализации проекта (программы)
4
Улучшение экономики Краснодарского края
(увеличение ВРП, развитие отраслей экономики), вследствие повышения производительности труда предприятий Краснодарского края
Развитие отраслей экономики
рост повышение производительности труда,
повышению объема и качества производимых
товаров и оказываемых услуг, сокращение издержек
Улучшение качества выпускаемой продукции;
рост заработной платы; рост количества рабочих мест; снижение травмоопасности на предприятиях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
РЕЕСТР
рисков регионального проекта
№
п/п
1

1.

Ожидаемые последствия
2
3
Отсутствие дополнительного
отсутствие возможфинансирования мероприятий
ности реализации
регионального проекта из крае- мероприятий, реавого бюджета
лизуемых при дополнительном финансировании из
средств краевого
бюджета
Недостаточная мотивация пред- отсутствие предприятий к участию в проекте
приятий-участников
приоритетной проекта
Наименование риска

2.

3.

Изменение федерального и
(или) краевого законодательства, регламентирующего
сферу реализации мероприятий
проекта

Принятие положений нормативных
правовых актов,
препятствующих

Мероприятия по реагированию
4
направление запроса по объемам необходимого дополнительного финансирования в министерство финансов Краснодарского края

разработка информационных
материалов о программе, в том
числе о действующих мерах
государственной поддержки.
Проведение встреч, семинаров,
круглых столов с участием
представителей предприятий.
Освещение хода разработки и
реализации проекта в СМИ
взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами на этапе разработки
проектов нормативных право-

Вероятность
наступления
5
высокая

Уровень влияния на
проект
6
высокий

высокая

высокий

средняя

высокий

росту производительности труда в
базовых несырьевых отраслях экономики

4.

высокая

высокий

2

вых актов. Постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации, хода выполнения и результативности
проекта. Оперативная корректировка проекта.
Недостаточная мотивация пред- отсутствие предразработка информационных
приятий к участию в проекте
приятий-участников материалов о программе, в том
национального про- числе о действующих мерах
екта
государственной поддержки.
Проведение встреч, семинаров,
круглых столов с участием
представителей предприятий.
Освещение хода разработки и
реализации проекта в СМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
РЕЕСТР
возможностей регионального проекта
№
п/п
1

Наименование возможности
2
Повышение качества выпускаемой продукции

1

2

Снижение экологичекого
ущерба от предприятий
Повышение заработной платы

3

Ожидаемые последствия
3
повышение качества выпускаемой
продукции; повышение качества
жизни населения

Мероприятия по реализации

4
мероприятия по повышению качества операционной эффективности
предприятий-участников, модернизация оборудования организаций;
техническое и технологическое перевооружение в организациях
повышение стамодернизация оборудования на
бильности и устой- предприятиях-участниках; техничечивости экосистемы ское и технологическое перевооружение в организациях
повышение покупа- стимулирование предприятийтельской способно- участников к увеличению заработсти населения; Поных плат работников по итогам ревышение качества
ализации мероприятий по повышежизни населения
нию производительности

Вероятность
наступления
5
среднее

Уровень влияния
на проект
6
среднее

среднее

среднее

среднее

среднее

