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1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

Краткое наименование регионального
проекта

Системные меры

Куратор регионального проекта

Галась Игорь Петрович, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

Руководитель регионального проекта

Руппель Александр Александрович, министр экономики Краснодарского края

Администратор регионального проекта

Салтанова Светлана Николаевна, заместитель министра экономики Краснодарского края

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015
года № 943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социальноэкономическое и инновационное развитие Краснодарского края»

Срок начала и окончания
проекта

01.03.2019 – 31.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 25,6% к 2024 году
за счет снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания мер финансового и нефинансового стимулирования предприятий
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Рост производительности
труда на средних и крупных
предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики,
процент к предыдущему
году1,2

основной

101,6

31.12.2018

102,1

103,1

104,0

104,1

104,1

104,2

2

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,
на территории Краснодарского края, не менее единиц
нарастающим итогом

основной

12

31.12.2018

34

72

117

194

279

349

3

Количество измененных нормативных правовых и иных
актов (доля от перечня нормативных правовых и иных актов подлежащих изменению в
целях повышения производительности труда), процент

дополнительный

х3

х

30

60

100

100

100

100

Базовые несырьевые отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство;
Целевой показатель достигается в том числе за счет реализации других мер экономической политики;
3
Отсутствие базового показателя обусловлено его уникальным характером, мероприятия по достижению результата ранее не реализовывались.
1
2

4

4

Удовлетворенность, опрошенных предприятий, работой по
снижению административноправовых барьеров, процент
удовлетворенных от всех
опрошенных предприятий

дополнительный

х3

х

-

40

50

60

60

70

5

Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных предприятий

дополнительный

x3

х

30

50

70

80

85

90
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3. Результаты регионального проекта ««
№
п/п

Наименование задачи, результата регионального проекта

Срок

Характеристика результата

1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда
1.1.

Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда

15.07.2019

Проведена приоритизация действующих мер
государственной поддержки, предусмотренных
государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и
институтов развития Краснодарского края, на
цели повышения производительности труда

1.2

Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и
критериев по повышению производительности труда

15.07.2020,
(далее - ежегодно до 15
июля)

Актуализирован и уточнен на 100% сформированный перечень региональных мер поддержки,
условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению
производительности труда

1.3.

Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных предложений от
профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых
результатов по уровню производительности труда)

30.06.2019

1.4.

Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, преду31.12.2019,
сматривающие изменения условий предоставления мер государ- (далее - ежественной поддержки, с учетом дополнительных условий и кри- годно до 31 детериев по повышению производительности труда
кабря)

На ежегодной основе утверждаются проекты
нормативных правовых актов, предусматривающих изменения условий предоставления мер
государственной поддержки, с учетом критериев производительности труда

1.5.

Повышена информативность предпринимателей Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов
по повышению производительности труда

Популяризация методов и технологий повышения производительности труда

31.12.2024

Разработаны 100% условий и критериев по повышению производительности труда с целью
внесения изменений в условия предоставления
мер государственной поддержки
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2. Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда
2.1.

В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда

2.2.

В нормативные правовые акты внесены изменения с целью ис15.12.2020
Внесены изменения в нормативные правовые
ключения положений, препятствующих росту производительно- (далее - еже- акты требующие внесения изменений
сти труда
годно до 15 декабря)

2.2.

В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие
административные и (или) регуляторные барьеры федерального
уровня

30.09.2019
(далее - ежегодно до 30
сентября)

15.10.2019
(далее - ежегодно до 15
октября)

Проведение ежегодного сбора и анализа 100%
предложений субъектов предпринимательской и
иной деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда

В Минэкономразвития России направлены
предложения о внесении изменений в правовые
акты, содержащие административные и (или)
регуляторные барьеров федерального уровня
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источника
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего (млн.
рублей)

1.

Повышена информативность предпринимателей Краснодарского края о методах
и возможностях региональных проектов
по повышению производительности
труда

0,64

0,64

0,64

0,0

0,0

0,0

1,92

1.1..

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Краснодарского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2

Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:

0,64

0,64

0,64

0,0

0,0

0,0

1,92

1.3.1.

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,64

0,64

0,64

0,0

0,0

0,0

1,92

1.3.2.

Межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.3.

Бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской Федерации)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,64

0,64

0,64

0,0

0,0

0,0

1,92

Всего по региональному проекту, в том числе

8

Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Краснодарского края)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных
фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации в т.ч.:

0,64

0,64

0,64

0,0

0,0

0,0

1,92

Бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

1.

Руководитель регионального проекта

Руппель
А.А.

министр экономики Краснодарского края

И.П. Галась, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края

10

2.

Администратор регионального проекта

Салтанова
С.Н.

заместитель министра экономики Красно- А.А. Руппель, министр экономики
дарского края
Краснодарского края

25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
1.

Участник регионального
проекта

Радионов
Т.В.

заместитель начальника отдела развития Салтанова С.Н. , заместитель миниотраслей экономики и конкуренции мини- стра экономики Краснодарского края
стерства экономики Краснодарского края

40

2

Участник регионального
проекта

Солодушин
М.А.

ведущий консультант отдела развития от- Т.В. Радионов, заместитель начальраслей экономики и конкуренции мини- ника отдела развития отраслей эконостерства экономики Краснодарского края
мики и конкуренции министерства
экономики Краснодарского края

40

Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения
дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда
1.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Салтанова
С.Н.

заместитель министра экономики Красно- А.А. Руппель, министр экономики
дарского края
Краснодарского края

25

2.

Участник регионального
проекта

Белугин
А.А.

заместитель министра транспорта и дорож- А.Л. Переверзев, министр транспорта
ного хозяйства Краснодарского края
и дорожного хозяйства Краснодарского края

10

10

3.

Участник регионального
проекта

Гедзь А.А.

заместитель министра сельского хозяйства Ф.И Дерека.,министр сельского хои перерабатывающей промышленности зяйства и перерабатывающей проКраснодарского края
мышленности Краснодарского края

10

4.

Участник регионального
проекта

Дорожков
М.Г.

заместитель руководителя департамента
промышленной политики Краснодарского
края

И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края

10

5.

Участник регионального
проекта

Видинеев
Г.В.

заместитель руководителя департамента
строительства Краснодарского края

В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского
края

10

6.

Участник регионального
проекта

Королев
Д.И.

10

7.

Участники регионального проекта

директор УНО «Фонд развития промыш- И.А. Куликов, руководитель департаленности Краснодарского края»;
мента промышленной политики Краснодарского края
Курирующие, направление «Повышение
Главы муниципальных образований
производительности труда», заместители
Краснодарского края
глав муниципальных образований Краснодарского края (далее - заместители глав
муниципальных образований Краснодарского края):
Заместитель главы муниципального обраИванов В.А.
зования Абинский район
глава муниципального образования
Абинский район
заместитель главы муниципального обраПоляков Ю.Ф.
зования город-курорт Анапа
глава муниципального образования
город-курорт Анапа
Заместитель главы муниципального обраЦыпкин О.Г.
зования Апшеронский район
глава муниципального образования
Апшеронский район
Первый заместитель главы муниципальХарченко А.Ю.
ного образования город Армавир
глава муниципального образования
город Армавир

-

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.

10

10

10

10

10

11

7.5.

Участник регионального
проекта

Булгаков
А.В.

Первый заместитель главы муниципального образования Белоглинский район по
экономике и финансам
Заместитель главы муниципального образования Белореченский район

7.6.

Участник регионального
проекта

Семейкин
С.А.

7.7.

Участник регионального
проекта

Куприн А.В.

Заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район

7.8.

Участник регионального
проекта

Коробова
Т.П.

Заместитель главы муниципального образования Выселковский район

7.9.

Участник регионального
проекта

Тарапина
А.А.

Заместитель главы муниципального образования Выселковский район

7.10. Участник регионального
проекта

Черноситов
В.В.

Заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик

7.11. Участник регионального
проекта

Киланова
И.А.

Заместитель главы муниципального образования город Горячий Ключ

7.12. Участник регионального
проекта

Юрова С.В.

7.13. Участник регионального
проекта

Ляшенко
С.Е.

Заместитель главы муниципального образования Гулькевичский район по финансово –экономическим вопросам
Заместитель главы муниципального образования Динской район

7.14. Участник регионального
проекта

Федосеев
Е.Ю.

Заместитель главы муниципального образования Ейский район

7.15. Участник регионального
проекта

Пивнева
В.Н.

Заместитель главы муниципального образования Кавказский район

Коклин А.Н.
глава муниципального образования
Белоглинский район
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
Пергун Е.Н.
исполняющий обязанности главы муниципального образования Динской
район
Келембет Ю.А.
глава муниципального образования
Ейский район
Очкаласов В.Н.
глава муниципального образования
Кавказский района

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12
7.16. Участник регионального
проекта

Толстунов
В.Д.

Первый заместитель главы муниципального образования Калининский район

7.17. Участник регионального
проекта

Бурба Н.Н.

заместитель главы муниципального образования Каневской район

7.18. Участник регионального
проекта

Лысенко
Н.Г.

Заместитель главы муниципального образования Кореновский район

7.19. Участник регионального
проекта

Шумченко
Н.И.

Первый заместитель главы муниципального образования Красноармейский район

7.20. Участник регионального
проекта
7.21. Участник регионального
проекта

Логвиненко
Д.С.
Овсиенко
Е.М.

заместитель главы муниципального образования город Краснодар
первый заместитель главы муниципального образования Крыловский район

7.22. Участник регионального
проекта

Леготина
С.В.

заместитель главы муниципального образования Крымский район

7.23. Участник регионального
проекта

Першанов
В.В.

заместитель главы муниципального образования Крымский район

7.24. Участник регионального
проекта

Мезрина
С.В.

первый заместитель главы муниципального образования Курганинский район

7.25. Участник регионального
проекта

Марьенко
Т.С.

Заместитель главы муниципального образования Кущевский район

7.26. Участник регионального
проекта
7.27. Участник регионального
проекта

Цымбал Г.А. Заместитель главы администрации муниципального образования Лабинский район
Шередекин
А.Н.

заместитель главы муниципального образования Ленинградский район

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
Чагаев И.О.
глава муниципального образования
Лабинский район
Гукалов В.Н.
глава муниципального образования

10

10

10

10

10
10

10

10

10

10

10

10

13

7.28. Участник регионального
проекта

Чеботова
М.Г.

заместитель главы муниципального образования Мостовский район

7.29. Участник регионального
проекта

Афонина
Е.А.

7.30. Участник регионального
проекта

Варавина
О.В.

Первый заместитель главы муниципального образования Новокубанский район,
начальник финансового управления администрации муниципального образования
Новокубанский район
Первый заместитель главы муниципального образования Новопокровский район

7.31. Участник регионального
проекта

Калинина
С.В.

Первый заместитель главы муниципального образования город Новороссийск

7.32. Участник регионального
проекта

Акименко О. Первый заместитель главы муниципальВ.
ного образования Отрадненский район

7.33. Участник регионального
проекта

Дзюба Е. Ю. Заместитель главы муниципального образования Павловский район

7.34. Участник регионального
проекта

Локотченко
Е. А.

7.35. Участник регионального
проекта

Витковская
Г. В.

7.36. Участник регионального
проекта

Колдомасов
Е.В.

Заместитель главы муниципального образования Приморско-Ахтарский район,
начальник управления экономики и инвестиций
Заместитель главы администрации
(начальник финансового управления)
Первый заместитель главы муниципального образования Славянский район (вопросы экономического развития)

Ленинградский район
Ласунов С.В.
глава муниципального образования
Мостовский район
Гомодин А. В.
глава муниципального образования
Новокубанский район

10

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.
Синяговский Р.И.
глава муниципального образования
Славянский район

10

10

10

10

10

10

14
7.37. Участник регионального
проекта

Попова М.
С.

7.38. Участник регионального
проекта

Кузьменко
Е.Ф.

7.39. Участник регионального
проекта
7.40

Участник регионального
проекта

7.41. Участник регионального
проекта
7.42. Участник регионального
проекта
7.43. Участник регионального
проекта
7.44. Участник регионального
проекта
7.45. Участник регионального
проекта
7.46. Участник регионального
проекта

Заместитель главы города Сочи, директор
департамента экономики и стратегического развития администрации города
Сочи
Заместитель главы Староминский район

Пахомов А.Н.
глава муниципального образования
город Сочи

Горб В.В.
глава муниципального образования
Староминский район
Кривошеева Заместитель главы муниципального обраИльин Е.Г.
Н. А.
зования Тбилисский район, начальник фи- глава муниципального образования
нансового управления
Тбилисский район
Криворучко Заместитель главы муниципального обраБабенков Ф.В.
Л. В.
зования Темрюкский район
глава муниципального образования
Темрюкский район
Скрипиль И. Заместитель главы муниципального обраПалий А.В.
А.
зования
глава муниципального образования
Тимашевский район
Тимашевский район
Муравская Первый заместитель главы муниципальПерепелин А. А.
Н. В.
ного образования Тихорецкий район
глава муниципального образования
Тихорецкий район
Соскина Н. Заместитель главы администрации муниРусин А.В.
В.
ципального образования Туапсинский
глава муниципального образования
район
Туапсинский район
Шевченко В. Заместитель главы муниципального обраБахилин Г.К.
В.
зования Успенский район по вопросам эко- глава муниципального образования
номического развития
Успенский район
Завалевская Заместитель главы муниципального обраСмирнов С.В.
С. И.
зования Усть-Лабинский район
исполняющий обязанности главы муниципального образования Усть-Лабинский район
Кимлач Т. В. Заместитель главы муниципального обраЦирульник С.Ю.
зования Щербиновский район, начальник
глава муниципального образования
финансового управления администрации
Щербиновский район
МО Щербиновский район

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с
точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда
1.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Салтанова
С.Н.

заместитель министра экономики Красно- А.А. Руппель, министр экономики
дарского края
Краснодарского края

25

2.

Участник регионального
проекта

Белугин
А.А.

заместитель министра транспорта и дорож- А.Л. Переверзев, министр транспорта
ного хозяйства Краснодарского края
и дорожного хозяйства Краснодарского края

10

3.

Участник регионального
проекта

Гедзь А.А.

заместитель министра сельского хозяйства Ф.И Дерека.,министр сельского хои перерабатывающей промышленности зяйства и перерабатывающей проКраснодарского края
мышленности Краснодарского края

10

4.

Участник регионального
проекта

Дорожков
М.Г.

заместитель руководителя департамента
промышленной политики Краснодарского
края

И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края

10

5.

Участник регионального
проекта

Видинеев
Г.В.

заместитель руководителя департамента
строительства Краснодарского края

В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского
края

10

6.

Участник регионального
проекта

Королев
Д.И.

1.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Салтанова
С.Н.

директор УНО «Фонд развития промыш- И.А. Куликов, руководитель департа10
ленности Краснодарского края»;
мента промышленной политики Краснодарского края
7.
Участники региональзаместители глав муниципальных образоглавы муниципальных образований
10
ного проекта
ваний Краснодарского края
Краснодарского края
Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной
поддержки, с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований Краснодарского края, общественных организаций (в том числе с учетом уже достигнутых результатов по уровню производительности труда)
заместитель министра экономики Красно- А.А. Руппель, министр экономики
дарского края
Краснодарского края

25

16

2.

Участник регионального
проекта

Белугин
А.А.

заместитель министра транспорта и дорож- А.Л. Переверзев, министр транспорта
ного хозяйства Краснодарского края
и дорожного хозяйства Краснодарского края

10

3.

Участник регионального
проекта

Гедзь А.А.

заместитель министра сельского хозяйства Ф.И Дерека.,министр сельского хои перерабатывающей промышленности зяйства и перерабатывающей проКраснодарского края
мышленности Краснодарского края

10

4.

Участник регионального
проекта

Дорожков
М.Г.

заместитель руководителя департамента
промышленной политики Краснодарского
края

И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края

10

5.

Участник регионального
проекта

Видинеев
Г.В.

заместитель руководителя департамента
строительства Краснодарского края

В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского
края

10

6.

Участник регионального
проекта

Королев
Д.И.

1.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Салтанова
С.Н.

заместитель министра экономики Красно- А.А. Руппель, министр экономики
дарского края
Краснодарского края

25

2.

Участник регионального
проекта

Белугин
А.А.

заместитель министра транспорта и дорож- А.Л. Переверзев, министр транспорта
ного хозяйства Краснодарского края
и дорожного хозяйства Краснодарского края

10

3.

Участник регионального
проекта

Гедзь А.А.

заместитель министра сельского хозяйства Ф.И Дерека.,министр сельского хои перерабатывающей промышленности зяйства и перерабатывающей проКраснодарского края
мышленности Краснодарского края

10

директор УНО «Фонд развития промыш- И.А. Куликов, руководитель департа10
ленности Краснодарского края»;
мента промышленной политики Краснодарского края
7.
Участники региональзаместители глав муниципальных образоглавы муниципальных образований
10
ного проекта
ваний Краснодарского края
Краснодарского края
Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда

17

4.

Участник регионального
проекта

Дорожков
М.Г.

заместитель руководителя департамента
промышленной политики Краснодарского
края

И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края

10

5.

Участник регионального
проекта

Видинеев
Г.В.

заместитель руководителя департамента
строительства Краснодарского края

В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского
края

10

6.

Участник регионального
проекта

Королев
Д.И.

1.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Салтанова
С.Н.

заместитель министра экономики Красно- А.А. Руппель, министр экономики
дарского края
Краснодарского края

25

2.

Участник регионального
проекта

Белугин
А.А.

заместитель министра транспорта и дорож- А.Л. Переверзев, министр транспорта
ного хозяйства Краснодарского края
и дорожного хозяйства Краснодарского края

10

3.

Участник регионального
проекта

Гедзь А.А.

заместитель министра сельского хозяйства Ф.И Дерека.,министр сельского хои перерабатывающей промышленности зяйства и перерабатывающей проКраснодарского края
мышленности Краснодарского края

10

4.

Участник регионального
проекта

Дорожков
М.Г.

заместитель руководителя департамента
промышленной политики Краснодарского
края

И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края

10

5.

Участник регионального
проекта

Видинеев
Г.В.

заместитель руководителя департамента
строительства Краснодарского края

В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского
края

10

директор УНО «Фонд развития промыш- И.А. Куликов, руководитель департа10
ленности Краснодарского края»;
мента промышленной политики Краснодарского края
7.
Участники региональзаместители глав муниципальных образоглавы муниципальных образований
10
ного проекта
ваний Краснодарского края
Краснодарского края
Повышена информативность предпринимателей Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда

18

6.

Участник регионального
проекта

Королев
Д.И.

директор УНО «Фонд развития промыш- И.А. Куликов, руководитель департа10
ленности Краснодарского края»;
мента промышленной политики Краснодарского края
7.
Участники региональзаместители глав муниципальных образоглавы муниципальных образований
10
ного проекта
ваний Краснодарского края
Краснодарского края
В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по
совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих
на производительность труда
1.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Салтанова
С.Н.

заместитель министра экономики Красно- А.А. Руппель, министр экономики
дарского края
Краснодарского края

25

2.

Участник регионального
проекта

Белугин
А.А.

заместитель министра транспорта и дорож- А.Л. Переверзев, министр транспорта
ного хозяйства Краснодарского края
и дорожного хозяйства Краснодарского края

10

3.

Участник регионального
проекта

Гедзь А.А.

заместитель министра сельского хозяйства Ф.И Дерека.,министр сельского хои перерабатывающей промышленности зяйства и перерабатывающей проКраснодарского края
мышленности Краснодарского края

10

4.

Участник регионального
проекта

Дорожков
М.Г.

заместитель руководителя департамента
промышленной политики Краснодарского
края

И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края

10

5.

Участник регионального
проекта

Видинеев
Г.В.

заместитель руководителя департамента
строительства Краснодарского края

В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского
края

10

6.

Участник регионального
проекта

Королев
Д.И.

10

7.

Участники регионального проекта

директор УНО «Фонд развития промыш- И.А. Куликов, руководитель департаленности Краснодарского края»;
мента промышленной политики Краснодарского края
заместители глав муниципальных образоглавы муниципальных образований
ваний Краснодарского края
Краснодарского края

-

10

19

В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда
1.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Салтанова
С.Н.

заместитель министра экономики Красно- А.А. Руппель, министр экономики
дарского края
Краснодарского края

25

2.

Участник регионального
проекта

Белугин
А.А.

заместитель министра транспорта и дорож- А.Л. Переверзев, министр транспорта
ного хозяйства Краснодарского края
и дорожного хозяйства Краснодарского края

10

3.

Участник регионального
проекта

Гедзь А.А.

заместитель министра сельского хозяйства Ф.И Дерека.,министр сельского хои перерабатывающей промышленности зяйства и перерабатывающей проКраснодарского края
мышленности Краснодарского края

10

4.

Участник регионального
проекта

Дорожков
М.Г.

заместитель руководителя департамента
промышленной политики Краснодарского
края

И.А. Куликов, руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края

10

5.

Участник регионального
проекта

Видинеев
Г.В.

заместитель руководителя департамента
строительства Краснодарского края

В.И. Сергеев, руководитель департамента строительства Краснодарского
края

10

6.

Участник регионального
проекта

Королев
Д.И.

1.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Салтанова
С.Н.

директор УНО «Фонд развития промыш- И.А. Куликов, руководитель департа10
ленности Краснодарского края»;
мента промышленной политики Краснодарского края
7.
Участники региональзаместители глав муниципальных образоглавы муниципальных образований
10
ного проекта
ваний Краснодарского края
Краснодарского края
В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня
заместитель министра экономики Красно- А.А. Руппель, министр экономики
дарского края
Краснодарского края

25

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда в Краснодарском
крае»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда в Краснодарском крае»
№
п/п
1
1.

2.

3.

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
4
5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту

Утвержден паспорт регионального проекта
Краснодарского края «Системные меры по
повышению производительности труда в
Краснодарском крае»
Заключение соглашения между Министерством экономического развития Российской
Федерации и администрацией Краснодарского края

Заключение соглашения между руководителем федерального проекта «Системные меры
по повышению производительности труда» и
руководителя регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

Уровень
контроля

6

7

-

01.03.2019

Салтанова С.Н.

Региональным проектным комитетом принято решение об утверждении регионального проекта

РПК

01.02.2019

31.03.2019

Салтанова С.Н.

КП

01.02.2019

01.03.2019

Салтанова С.Н.

Заключение соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации «О сотрудничестве в сфере повышения
производительности труда и поддержки занятости населения»
Заключение соглашения с Министерством экономического развития Российской Федерации «О реализации регионального проекта
«Системные меры по повышению
производительности труда» на территории Краснодарского края»

РП

2

1
4.

2
Утвержден состав команды проекта

3
-

5.

Проведение ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта

-

6.

Проведение ежеквартального анализа реализации регионального проекта

-

7.

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

-

7.1.1. Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2019 году

7.1. Проведена корректировка (актуализация) по-

01.02.2020

-

4
20.03.2019

5
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
до 2 рабочего Салтанова С.Н.
дня месяца, Белугин А.А.
следующего за Гедзь А.А.
отчетным ме- Дорожков М.Г.
сяцем
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
до 2 рабочего Салтанова С.Н.
дня месяца, Белугин А.А.
следующего за Гедзь А.А.
отчетным Дорожков М.Г.
кварталом Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
31.03.2024 Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
01.03.2020 Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
31.03.2020 Салтанова С.Н.

6
Определение функциональных обязанностей и полномочий команды
проекта на время участия в проекте

7
РП

проведен анализ реализации мероприятий регионального проекта;
подготовлен ежемесячный отчет

РП

проведен анализ реализации мероприятий регионального проекта;
подготовлен ежеквартальный отчет

КП

На основании, проведенного, в
2019-2024 годах, мониторинга достижения значений показателей результативности проекта, в проект
внесены изменения для дальнейшей работы
Подведены итоги мероприятий,
проведенных в 2019 году и определены приоритеты дальнейшей работы

РПК

Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу

РПК

РП

3

1

2
казателей и контрольных точек, по мероприятиям, реализуемым в 2020-2024 годах
7.2.1. Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2020 году

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

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

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

3

4

01.02.2021

01.03.2021

-

31.03.2021

01.02.2022

01.03.2022

-

31.03.2022

01.02.2023

01.03.2023

-

31.03.2023

5

6

7

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

Подведены итоги мероприятий,
проведенных в 2020 году и определены приоритеты дальнейшей работы

РП

Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу

РПК

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

Подведены итоги мероприятий,
проведенных в 2021 году и определены приоритеты дальнейшей работы

РП

Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу

РПК

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

Подведены итоги мероприятий,
проведенных в 2022 году и определены приоритеты дальнейшей работы

РП

Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу

РПК

4

1
2
7.5.1. Проведение детального мониторинга достижения значений показателей результативности проекта в 2023 году

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

3
01.02.2024

4
01.03.2024

-

31.03.2024

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

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

7
РП

Внесены изменения в проект согласно проведенному мониторингу

РПК

Салтанова С.Н. Подведены итоги мероприятий,
Белугин А.А.
проведенных в 2024 году и итоги
Гедзь А.А.
реализации проекта в целом; подДорожков М.Г. готовлен итоговый отчет реализаВидинеев Г.В.
ции проекта
Королев Д.И.
Стимулирование к повышению производительности труда
01.12.2024

31.12.2024

Сформирован перечень мер государственной
поддержки, условия предоставления которых
могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев
по повышению производительности труда

01.03.2019

15.07.2019

9.1.1. Проведение анализа мер государственной
поддержки, условия, предоставления которых
могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев
по повышению производительности труда

01.03.2019

01.06.2019

9.

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

Проведена приоритизация действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными
программами и институтов развития Краснодарского края, на цели
повышения производительности
труда; перечень мер государственной поддержки
Определены региональные меры
поддержки для включения дополнительных условий их предоставления, с учетом условий и крите-

РП

РПК

РП

5

1

2

3

4

9.1.2. Формирование перечня мер государственной
поддержки, условия, предоставления которых
могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев
по повышению производительности труда
9.1. Сформированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия
предоставления, новых условий и критерий
по повышению производительности труда
10. Проведена ежегодная корректировка перечня
мер государственной поддержки, условия
предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда

01.06.2019

01.07.2019

5
Королев Д.И.
заместители глав
муниципальных
образований
Краснодарского
края
Салтанова С.Н.

-

15.07.2019

Салтанова С.Н.

01.03.2020

15.07.2024

10.1.1. Проведение анализа мер государственной
поддержки, условия, предоставления которых
могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев

01.03.2020

01.06.2020

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

6
рии по повышению производительности труда; проведена оценка возможности добавления в государственные программы Краснодарского края; отчет о реализации регионального проекта
Проведена приоритизация действующих мер государственной поддержки, предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными
программами и институтов развития Краснодарского края, на цели
повышения производительности
труда; перечень мер государственной поддержки

7

РП

РП

Актуализирован и уточнен на 100%
сформированный перечень региональных мер поддержки, условия
предоставления которых могут
быть доработаны с точки зрения
включения дополнительных условий и критериев по повышению
производительности труда

РП

Проведена оценка эффективности
мер государственной поддержки с
учетом измененных условий по повышению производительности

РП

6

1

2
по повышению производительности труда

10.1.2. Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с
точки зрения включения дополнительных
условий и критериев по повышению производительности труда
10.1. Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия
предоставления, новых условий и критериев
по повышению производительности труда
10.2.1. Проведение анализа мер государственной
поддержки, условия, предоставления которых
могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев
по повышению производительности труда

3

4

01.06.2020

01.07.2020

5
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
заместители глав
муниципальных
образований
Краснодарского
края
Салтанова С.Н.

01.07.2020

15.07.2020

Салтанова С.Н.

01.03.2021

01.06.2021

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

6
труда; определение необходимости
внесения изменений в условия
предоставления мер государственной поддержки

7

Обновлен перечень действующих
мер государственной поддержки,
предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития
Краснодарского края, на цели повышения производительности
труда

РП

Проведена оценка эффективности
мер государственной поддержки с
учетом измененных условий по повышению производительности
труда; определение необходимости
внесения изменений в условия
предоставления мер государственной поддержки

РП

РП

7

1
2
10.2.2. Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с
точки зрения включения дополнительных
условий и критериев по повышению производительности труда
10.2. Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия
предоставления, новых условий и критериев
по повышению производительности труда
10.3.1 Проведение анализа мер государственной
поддержки, условия, предоставления которых
могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев
по повышению производительности труда

3
01.06.2021

4
01.07.2021

5
Салтанова С.Н.

01.07.2021

15.07.2021

Салтанова С.Н.

01.03.2022

01.06.2022

10.3.2 Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с
точки зрения включения дополнительных
условий и критериев по повышению производительности труда
10.3. Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы ис-

01.06.2022

01.07.2022

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

01.07.2022

15.07.2022

Салтанова С.Н.

6
Обновлен перечень действующих
мер государственной поддержки,
предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития
Краснодарского края, на цели повышения производительности
труда

7
РП

Проведена оценка эффективности
мер государственной поддержки с
учетом измененных условий по повышению производительности
труда; определение необходимости
внесения изменений в условия
предоставления мер государственной поддержки

РП

Обновлен перечень действующих
мер государственной поддержки,
предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития
Краснодарского края, на цели повышения производительности
труда

РП

РП

РП

8

1

2
полнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия
предоставления, новых условий и критериев
по повышению производительности труда
10.4.1. Проведение анализа мер государственной
поддержки, условия, предоставления которых
могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев
по повышению производительности труда

10.4.2. Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с
точки зрения включения дополнительных
условий и критериев по повышению производительности труда
10.4. Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия
предоставления, новых условий и критериев
по повышению производительности труда
10.5.1. Проведение анализа мер государственной
поддержки, условия, предоставления которых
могут быть доработаны с точки зрения включения дополнительных условий и критериев
по повышению производительности труда

3

4

5

6

7

01.03.2023

01.06.2023

Проведена оценка эффективности
мер государственной поддержки с
учетом измененных условий по повышению производительности
труда; определение необходимости
внесения изменений в условия
предоставления мер государственной поддержки

РП

01.06.2023

01.07.2023

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

РП

01.07.2023

15.07.2023

Салтанова С.Н.

Обновлен перечень действующих
мер государственной поддержки,
предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития
Краснодарского края, на цели повышения производительности
труда

01.03.2024

01.06.2024

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

Проведена оценка эффективности
мер государственной поддержки с
учетом измененных условий по повышению производительности
труда; определение необходимости

РП

РП

9

1

2

3

4

5
6
Королев Д.И.
внесения изменений в условия
заместители глав предоставления мер государственмуниципальных ной поддержки
образований
Краснодарского
края

10.5.2. Проведение корректировки перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с
точки зрения включения дополнительных
условий и критериев по повышению производительности труда

01.06.2024

01.07.2024

Салтанова С.Н.

10.5. Актуализированный перечень мер государственной поддержки, направлен в органы исполнительной государственной власти Краснодарского края для включения в условия
предоставления, новых условий и критериев
по повышению производительности труда

01.07.2024

15.07.2024

Салтанова С.Н.

11. Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных
предложений от профильных региональных
органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже
достигнутых результатов по уровню производительности труда)

01.03.2019

30.06.2019

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

7

Обновлен перечень действующих
мер государственной поддержки,
предусмотренных государственными программами Краснодарского края, муниципальными программами и институтов развития
Краснодарского края, на цели повышения производительности
труда

РП

Разработаны условия и критерии
по повышению производительности труда с целью внесения изменений в условия предоставления
мер государственной поддержки

РПК

РП

10

1
2
11.1.1. Проведение анализа мер государственной
поддержки для определения необходимых
условий и критериев по повышению производительности труда

3
01.03.2019

4
30.06.2019

11.1. Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, с учетом полученных
предложений от профильных региональных
органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом уже
достигнутых результатов по уровню производительности труда)

30.06.2019

30.06.2019

12. Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения
условий предоставления мер государственной
поддержки, с учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда

15.07.2019

31.12.2024

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

6
Сформирован перечень условий и
критериев по повышению производительности труда для включения в
условия предоставления региональных мер поддержки, с учетом полученных предложений профильных
органов исполнительной власти и
общественных организаций

7
РП

Разработаны 100% условий и критериев по повышению производительности труда с целью внесения
изменений в условия предоставления мер государственной поддержки

РПК

На ежегодной основе утверждаются проекты нормативных правовых актов, предусматривающих изменения условий предоставления
мер государственной поддержки, с
учетом критериев производительности труда

РПК

11

1

2

3

4

5

6

7

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

Подготовлены предложения по изменению условий предоставления
мер государственной поддержки с
учетом критериев производительности труда

РП

Утверждены проекты нормативных
правовых актов с измененными
условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом
критериев производительности
труда

РПК

Подготовлены предложения по изменению условий предоставления
мер государственной поддержки с
учетом критериев производительности труда

РП

края
12.1.1 Подготовлены проекты нормативных правовых актов, предусматривающие изменение
условий предоставления мер государственной
поддержки

12.1 Утверждены нормативные правовые акты,
предусматривающие изменение условий
предоставления региональных мер поддержки

12.2.1 Подготовлены проекты нормативных правовых актов, предусматривающие изменение
условий предоставления мер государственной
поддержки

15.07.2019

01.12.2019

01.12.2019

31.12.2019

15.07.2020

01.12.2020

12

1

2

12.2 Утверждены нормативные правовые акты,
предусматривающие изменение условий
предоставления региональных мер поддержки

12.3.1 Подготовлены проекты нормативных правовых актов, предусматривающие изменение
условий предоставления мер государственной
поддержки

12.3 Утверждены нормативные правовые акты,
предусматривающие изменение условий
предоставления региональных мер поддержки

3

4

01.12.2020

31.12.2020

15.07.2021

01.12.2021

01.12.2021

31.12.2021

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

6

7

Утверждены проекты нормативных
правовых актов с измененными
условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом
критериев производительности
труда

РПК

Подготовлены предложения по изменению условий предоставления
мер государственной поддержки с
учетом критериев производительности труда

РП

Утверждены проекты нормативных
правовых актов с измененными
условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом
критериев производительности
труда

РПК

13

1

2

12.4.1 Подготовлены проекты нормативных правовых актов, предусматривающие изменение
условий предоставления мер государственной
поддержки

12.4 Утверждены нормативные правовые акты,
предусматривающие изменение условий
предоставления региональных мер поддержки

12.5.1 Подготовлены проекты нормативных правовых актов предусматривающие изменение
условий предоставления мер государственной
поддержки

3

4

15.07.2022

01.12.2022

01.12.2022

31.12.2022

15.07.2023

01.12.2023

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

6

7

Подготовлены предложения по изменению условий предоставления
мер государственной поддержки с
учетом критериев производительности труда

РП

Утверждены проекты нормативных
правовых актов с измененными
условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом
критериев производительности
труда

РПК

Подготовлены предложения по изменению условий предоставления
мер государственной поддержки с
учетом критериев производительности труда

РП

14

1

2

12.5 Утверждены нормативные правовые акты,
предусматривающие изменение условий
предоставления региональных мер поддержки

12.6.1 Подготовлены проекты нормативных правовых актов предусматривающие изменение
условий предоставления мер государственной
поддержки

12.6 Утверждены нормативные правовые акты,
предусматривающие изменение условий
предоставления региональных мер поддержки

3

4

01.12.2023

31.12.2023

15.07.2024

01.12.2024

01.12.2024

31.12.2024

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

6

7

Утверждены проекты нормативных
правовых актов с измененными
условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом
критериев производительности
труда

РПК

Подготовлены предложения по изменению условий предоставления
мер государственной поддержки с
учетом критериев производительности труда

РП

Утверждены проекты нормативных
правовых актов с измененными
условиями предоставления мер государственной поддержки, с учетом
критериев производительности
труда

РПК

15

1

2

3

4

13. Повышена информативность предприятий
Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению
производительности труда

01.04.2019

31.12.2024

13.1.1. Организация проведения в 2019 году конкурса среди предприятий, в сфере повышения
производительности труда
13.1. Организован и проведен конкурс в сфере повышения производительности труда

01.03.2019

01.06.2019

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

01.06.2019

31.12.2019

Салтанова С.Н.

13.2.1. Организация проведения в 2020 году конкурса среди предприятий, в сфере повышения
производительности труда
13.2. Организован и проведен конкурс в сфере повышения производительности труда

01.03.2020

01.06.2020

Салтанова С.Н.

01.06.2020

31.12.2020

Салтанова С.Н.

6

7

Популяризация методов и технологий повышения производительности труда

РП

Разработана документация по организации и проведению конкурса

РП

На территории Краснодарского
края проведен конкура среди предприятий. Составление рейтинга
предприятий по производительности труда
Разработана документация по организации и проведению конкурса

РП

На территории Краснодарского
края проведен конкура среди предприятий. Составление рейтинга
предприятий по производительности труда

РП

РП

16

1
2
13.3.1. Организация проведения в 2021 году конкурса среди предприятий, в сфере повышения
производительности труда
13.3. Организован и проведен конкурс в сфере повышения производительности труда

3
01.03.2021

4
01.06.2021

5
Салтанова С.Н.

6
Разработана документация по организации и проведению конкурса

7
РП

01.06.2021

31.12.2021

Салтанова С.Н.

РП

13.4.1. Изготовление и распространение не менее
1000 шт. тематических полиграфических материалов о методах бережливого производства и повышения производительности труда

01.05.2019

31.12.2019

13.4. Распространены не менее 1000 шт. тематических полиграфических материалов о методах
бережливого производства и повышения производительности труда

-

31.12.2019

Повышение информированности
предприятий Краснодарского края
о выгоде внедрения методов бережливого производства и повышения
производительности труда

РП

13.5.1. Размещение в 2019 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и
муниципального уровня

01.03.2019

31.12.2019

Д.И. Королев директор УНО
«Фонд развития
промышленности
Краснодарского
края»
Д.И. Королев директор УНО
«Фонд развития
промышленности
Краснодарского
края»
Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
заместители глав
муниципальных
образований
Краснодарского
края

На территории Краснодарского
края проведен конкура среди предприятий. Составление рейтинга
предприятий по производительности труда
Разработка макетов и подготовка
печатного материла для распространения

Информирование предприятий
Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда

РП

РП

17

1
2
13.5.2. Размещение в 2020 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и
муниципального уровня

3
01.02.2020

4
31.12.2020

13.5.3. Размещение в 2021 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и
муниципального уровня

01.02.2021

31.12.2021

13.5.4. Размещение в 2022 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и
муниципального уровня

01.02.2022

31.12.2022

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

6
Информирование предприятий
Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда

7
РП

Информирование предприятий
Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда

РП

Информирование предприятий
Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда

РП

18

1

2

3

4

13.5.5. Размещение в 2023 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и
муниципального уровня

01.02.2023

31.12.2023

13.5.6. Размещение в 2024 году не менее 200 тематических публикаций о повышении производительности труда в средствах массовой информации Краснодарского края регионального и
муниципального уровня

01.02.2024

31.12.2024

13.5. Предприятия Краснодарского края проинформированы о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и
методах повышения производительности
труда

-

31.12.2024

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

6

7

Информирование предприятий
Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда

РП

Информирование предприятий
Краснодарского края о возможностях участия в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» и методах повышения производительности труда

РП

-

РП

19

1

2

5
6
образований
Краснодарского
края
Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда

14. В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности
по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда

14.1.1. Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах,
влияющих на производительность труда

14.1. Проведен анализ перечня административных
и (или) регуляторных барьеров, влияющих на
производительность труда, для формирования перечня положений региональных и федеральных нормативных правовых актов

3

4

01.06.2019

30.09.2024

01.06.2019

31.08.2019

-

30.09.2019

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

7

Проведение ежегодного сбора и
анализа 100% предложений субъектов предпринимательской и иной
деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения производительности труда

РПК

Формирование предварительного
перечня административных и (или)
регуляторных барьеров, влияющих
на производительность труда

РП

Сформирован перечень региональных и (или) федеральных правовых
актов подлежащих изменению в целях снижения административных и
(или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность

РП

20

1

2

14.2.1. Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах,
влияющих на производительность труда

14.2. Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда,
а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений
региональных и федеральных нормативных
правовых актов

14.3.1. Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах,
влияющих на производительность труда

3

4

01.06.2020

31.08.2020

-

30.09.2020

01.06.2021

31.08.2021

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

6

7

Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда

РП

Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения
административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на
производительность труда

РП

Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда

РП

труда

21

1

2

14.3. Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда,
а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений
региональных и федеральных нормативных
правовых актов

14.4.1. Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах,
влияющих на производительность труда

14.4. Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда,

3

4

-

30.09.2021

01.06.2022

31.08.2022

-

30.09.2022

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

6

7

Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения
административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на
производительность труда

РП

Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда

РП

Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения

РП

22

1

2
а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений
региональных и федеральных нормативных
правовых актов

14.5.1. Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах,
влияющих на производительность труда

14.5. Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда,
а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений
региональных и федеральных нормативных
правовых актов

14.6.1. Сбор информации о существующих административных и (или) регуляторных барьерах,
влияющих на производительность труда

3

4

01.06.2023

31.08.2023

-

30.09.2023

01.06.2024

31.08.2024

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

6
административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на
производительность труда

7

Обновление перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда

РП

Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения
административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на
производительность труда

РП

Обновление перечня административных и (или) регуляторных барь-

РП

23

1

2

3

4

14.6. Проведен анализ обновленного перечня административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на производительность труда,
а также полученных замечаний и предложений для формирования перечня положений
региональных и федеральных нормативных
правовых актов

-

30.09.2024

15. В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности
труда

01.10.2019

31.12.2024

01.10.2019

15.10.2019

15.1.1. Направление перечня административных и
(или) регуляторных барьеров, влияющих на

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

6
еров, влияющих на производительность труда

7

Сформирован обновленный перечень региональных и (или) федеральных правовых актов подлежащих изменению в целях снижения
административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на
производительность труда

РП

Внесены изменения в нормативные
правовые акты требующие внесения изменений

РПК

В нормативные правовые акты вне-

РП

24

1

2
повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края
15.1. Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях
повышения производительности труда

3

4

-

31.05.2020

15.2.1. Направление перечня административных и
(или) регуляторных барьеров, влияющих на
повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края
15.2. Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях
повышения производительности труда

01.10.2020

15.10.2020

-

31.05.2021

15.3.1. Направление перечня административных и
(или) регуляторных барьеров, влияющих на

01.10.2021

15.10.2021

5

6
сены изменения с целью исключения положений, препятствующих
росту производительности труда

7

Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
заместители глав
муниципальных
образований
Краснодарского
края
Салтанова С.Н. В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих
росту производительности труда

РП

Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
заместители глав
муниципальных
образований
Краснодарского
края
Салтанова С.Н. В нормативные правовые акты вне-

РП

РП

РП

25

1

2
повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края
15.3. Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях
повышения производительности труда

3

4

-

31.05.2022

15.4.1. Направление перечня административных и
(или) регуляторных барьеров, влияющих на
повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края
15.4. Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях
повышения производительности труда

01.10.2022

15.10.2022

-

31.05.2023

5

6
сены изменения с целью исключения положений, препятствующих
росту производительности труда

7

Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
заместители глав
муниципальных
образований
Краснодарского
края
Салтанова С.Н. В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих
росту производительности труда

РП

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

РП

РП

26

1
2
15.5.1. Направление перечня административных и
(или) регуляторных барьеров, влияющих на
повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края
15.5. Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях
повышения производительности труда

3
01.10.2023

4
15.10.2023

5
Салтанова С.Н.

6
В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих
росту производительности труда

7
РП

-

31.05.2024

РП

15.6.1. Направление перечня административных и
(или) регуляторных барьеров, влияющих на
повышение производительности труда в исполнительные органы государственной власти Краснодарского края
15.6. Разработаны и утверждены проекты правовых актов подлежащих изменению в целях
повышения производительности труда

01.10.2024

15.10.2024

Салтанова С.Н.
Белугин А.А.
Гедзь А.А.
Дорожков М.Г.
Видинеев Г.В.
Королев Д.И.
заместители глав
муниципальных
образований
Краснодарского
края
Салтанова С.Н. В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих
росту производительности труда

-

31.12.2024

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

РП

РП
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1
2
16. В Минэкономразвития России направлены
предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня

3
01.10.2019

4
15.10.2024

5
Салтанова С.Н.

16.1.1. Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в
Минэкономразвития России

01.10.2019

15.10.2019

Салтанова С.Н.

16.1.2. Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в
Минэкономразвития России

01.10.2020

15.10.2020

Салтанова С.Н.

16.1.3. Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в
Минэкономразвития России

01.10.2021

15.10.2021

Салтанова С.Н.

16.1.4. Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в
Минэкономразвития России

01.10.2022

15.10.2022

Салтанова С.Н.

16.1.5. Направление сформированного перечня ад-

01.10.2023

15.10.2023

Салтанова С.Н.

6
В Минэкономразвития России
направлены предложения о внесении изменений в правовые акты,
содержащие административные и
(или) регуляторные барьеров федерального уровня
В Минэкономразвития России
направлены предложения о внесении изменений в правовые акты,
содержащие административные и
(или) регуляторные барьеров федерального уровня
В Минэкономразвития России
направлены предложения о внесении изменений в правовые акты,
содержащие административные и
(или) регуляторные барьеров федерального уровня
В Минэкономразвития России
направлены предложения о внесении изменений в правовые акты,
содержащие административные и
(или) регуляторные барьеров федерального уровня
В Минэкономразвития России
направлены предложения о внесении изменений в правовые акты,
содержащие административные и
(или) регуляторные барьеров федерального уровня
В Минэкономразвития России

7
РП

РП

РП

РП

РП

РП
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1

2
министративных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в
Минэкономразвития России

3

4

5

16.1.6. Направление сформированного перечня административных и (или) регуляторных барьеров федерального уровня, влияющих на повышение производительности труда в
Минэкономразвития России

01.10.2024

15.10.2024

Салтанова С.Н.

16.1. В Минэкономразвития России направлены
предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) регуляторные барьеры федерального уровня

-

15.10.2024

Салтанова С.Н.

6
направлены предложения о внесении изменений в правовые акты,
содержащие административные и
(или) регуляторные барьеров федерального уровня
В Минэкономразвития России
направлены предложения о внесении изменений в правовые акты,
содержащие административные и
(или) регуляторные барьеров федерального уровня
В Минэкономразвития России
направлены предложения о внесении изменений в правовые акты,
содержащие административные и
(или) регуляторные барьеров федерального уровня

7

РП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»
РЕЕСТР
заинтересованных сторон регионального проекта
№
п/п

Наименование заинтересованного
лица

Представитель интересов
(Ф.И.О., должность)

1

Министерство экономики Краснодарского края

Руппель Александр Александрович, министр экономики Краснодарского края

Повышение социально-экономического уровня
жизни граждан региона; повышение уровня показателей экономического развития; созданы основы
для социально-экономического развития региона и
обеспечения экономической безопасности;

2

Профильные органы исполнительной государственной власти Краснодарского края

Руководители органов исполнительной
власти

Развитие отраслей экономики позволит достичь качественно нового уровня региональной экономики;
внедрение инновационных методов по усовершенствованию деятельности предприятий, позволяющие без дополнительных вложений увеличить выручку

3

Предприятия-участники проекта

Руководители предприятий

Снижение производственных затрат путем повышения производительности труда, что в свою очередь положительно отразится на конкурентоспособности предприятия

4

Население Краснодарского края

Граждане; общественные организации
Краснодарского края

Улучшение качества выпускаемой продукции; рост
заработной платы; рост количества рабочих мест;
снижение травмоопасности на предприятиях

Ожидание от реализации проекта (программы)

30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»
РЕЕСТР
рисков регионального проекта
№
п/п
1
1

Вероятность
наступления
5
высокая

Уровень влияния
на проект
6
высокий

отсутствие предприятий- разработка информационных материаучастников региональлов о программе, в том числе о дейного проекта
ствующих мерах государственной поддержки. Проведение встреч, семинаров, круглых столов с участием представителей предприятий. Освещение
хода реализации проектов в СМИ

высокая

высокий

Принятие положений
нормативных правовых
актов, препятствующих
росту производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики

средняя

высокий

Наименование риска

Ожидаемые последствия

Мероприятия по реагированию

2
Отсутствие дополнительного финансирования мероприятий регионального проекта из краевого
бюджета

3
отсутствие возможности
реализации мероприятий, реализуемых при
дополнительном финансировании из средств
краевого бюджета

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

2

Недостаточная мотивация предприятий к участию в проекте

3

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

Взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами на этапе
разработки проектов нормативных
правовых актов. Постоянный мониторинг законодательства Российской Фе-

31
дерации, хода выполнения и результативности программы. Оперативная
корректировка программы.

4

Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней и
внешней конъюнктуры

Снижение темпов производства предприятий базовых несырьевых отраслей экономики

Мониторинг микро- и макроэкономических показателей региона, динамики
прибыли предприятий - участников
программы в целях своевременного
принятия управленческих решений и
мер для минимизации последствий изменения экономической конъюнктуры
региона на ход реализации программы

низкая

средний
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»
РЕЕСТР
возможностей регионального проекта
№
п/п
1
1

2

3

Мероприятия
по реализации
2
3
4
Повышение качества выповышение качества выпус- мероприятия по повышепускаемой продукции
каемой продукции; повыше- нию качества операционной
ние качества жизни населе- эффективности организания
ций, модернизация оборудования организаций; техническое и технологическое
перевооружение в организациях
Устранение административ- снижение административстимулирование создания
ных барьеров при взаимоных барьеров, в следствии
общих региональных кодействии с представителями чего у предприятий поманд, в том числе за счет
организаций
явится дополнительные воз- обеспечения управленчеможности к развитию пред- ских кадров организаций
приятия и реализации поставленных целей и задач
Снижение экологического
повышение стабильности и модернизация оборудоваущерба от предприятий
устойчивости экосистемы
ния в организациях; техническое и технологическое
перевооружение в организациях
Наименование возможности

Ожидаемые последствия

Вероятность
наступления
5
среднее

Уровень влияния
на проект
6
среднее

среднее

среднее

среднее

среднее

33

4

Повышение заработной
платы

повышение покупательской
способности населения; Повышение качества жизни
населения

стимулирование организаций-участников проектах
увеличению заработных
плат работников по итогам
реализации мероприятий по
повышению производительности

среднее

среднее
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к паспорту регионального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые
Источник
ОтветственУровень агВременные
Дополнительная инпоказаданных
ный за сбор
регирования
характериформация
тели
данных
информации
стики
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, процент к предыдущему году
1. Рост производительности труда на
101,6
Минэконосубъект
ежегодно
рассчитывается сосредних и крупных предприятиях бамразвития
Российской
гласно приказу
зовых несырьевых отраслей эконоРоссии
Федерации
Минэкономразвития
мики, процент к предыдущему году
России от 28 декабря
2018 года № 748 «Об
утверждении методики расчета показателей производительности труда
предприятий, отрасли субъекта Российской Федерации
и Методики расчета
отдельных показателей национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости»

35
Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, на
территории Краснодарского края, не менее единиц нарастающим итогом
2. Значение показателя рассчитывается
8
ФЦК, РЦК
ФЦК, РЦК
субъект
ежегодно
не требует применепутем суммирования данных об
Российской
ния/разработки офиучастниках мероприятий в рамках
Федерации
циальной статистиподпрограммы
ческой методологии
Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня нормативных правовых и иных актов подлежащих изменению
в целях повышения производительности труда), процент
3. Количество измененных нормативотчетность по
Министерсубъект
ежегодно
не требует примененых актов/общее количество нормаизмененным
ство эконоРоссийской
ния/разработки офитивных правовых актов включенных в
нормативным мики КрасноФедерации
циальной статистиперечень*100
правовым ак- дарского края
ческой методологии
там
Удовлетворенность, опрошенных предприятий, работой по снижению административно-правовых барьеров, процент удовлетворенных от всех
опрошенных предприятий
4.
отчетность по министерство
субъект
ежегодно
не требует применеКпур
Дпур 
 100%, где :
проведенэкономики
Российской
ния/разработки офиОЧоп
ному монитоКраснодарФедерации
циальной статистирингу мнения
ского края
ческой методологии
Дпур - доля предприятий Краснопредприятий
дарского края, удовлетворенных работой по снижению административноправовых барьеров, от общего числа
опрошенных предприятий;
Кпур - количество предприятий
Краснодарского края, удовлетворенных работой по снижению административно-правовых барьеров;
ОЧоп - общее число опрошенных
предприятий Краснодарского края

36
Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных предприятий
5.
отчетность по министерство
субъект
ежегодно
не требует применеКпом
Дпом 
 100%, где :
проведенэкономики
Российской
ния/разработки офиОЧоп
ному монитоКраснодарФедерации
циальной статистирингу мнения
ского края
ческой методологии
Дпом - доля предприятий Краснопредприятий
дарского края, осведомленных о методах повышения производительности
труда, от общего числа опрошенных
предприятий Краснодарского края;
Кпом - количество предприятий
Краснодарского края, осведомленных
о методах повышения производительности труда
ОЧоп - общее число опрошенных
предприятий Краснодарского края

