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1

2. Цель и показатели регионального проекта

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее ед.
нарастающим итогом (Ивановская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом
4

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

Условная
единица

0,0000

01.10.2018

14,0000

14,0000

14,0000

14,0000

14,0000

14,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами
компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом
5

Количество предприятий - участников,
внедряющих мероприятия национального
проекта под региональным управлением (с
региональными центрами компетенций РЦК), ед. нарастающим итогом

Условная
единица

0,0000

01.10.2018

2,0000

10,0000

16,0000

23,0000

31,0000

31,0000

13,0000

13,0000

Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом
6

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

Условная
единица

0,0000

01.10.2018

5,0000

13,0000

13,0000

13,0000

3

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует
целевым показателям , процент (Ивановская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует
целевым показателям , процент
14

Доля предприятий от общего числа
предприятий, вовлеченных в национальный
проект, на которых прирост
производительности труда соответствует
целевым показателям , процент

Процент

0,0000

01.10.2018

60,0000

80,0000

90,0000

95,0000

95,0000

95,0000

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом (Ивановская
область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным
управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом
9

Количество обученных сотрудников
предприятий -участников в рамках
реализации мероприятий повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК),
человек нарастающим итогом

Человек

0,0000

01.10.2018

140,0000

140,0000

140,0000

140,0000

140,0000

140,0000

4

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным
управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом
16

Количество обученных сотрудников
предприятий - участников в рамках
реализации мероприятий повышения
производительности труда под
региональным управлением (с РЦК),
человек нарастающим итогом

Человек

0,0000

01.10.2018

0,0000

80,0000

140,0000

210,0000

290,0000

290,0000

Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда
самостоятельно, человек нарастающим итогом
17

Количество обученных сотрудников
предприятий - участников в рамках
реализации мероприятий по повышению
производительности труда самостоятельно,
человек нарастающим итогом

Человек

0,0000

01.10.2018

50,0000

114,0000

114,0000

114,0000

114,0000

114,0000

5

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки
повышения производительности труда на предприятиях
0

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

1

Человек

0

80

140

210

290

290

Экспертами РЦК обучены
Проведение
сотрудникипредприятий,
образовательных
внедряющих мероприятия
мероприятий
национального проекта под
региональнымуправлением (с
экспертами РЦК, всего 3745
предприятий к 2024 г.).За счет
обучения
сотрудниковпредприятий участников национального
проекта под региональным
управлением
(участникирабочих групп по
потокам-образцам, сотрудники
проектных офисов по
внедрениюинструментов
повышения производительности
труда и бережливого
производства,руководство
предприятий) и
распространения знаний и
навыков обеспечены
устойчивые изменения на
предприятияхв части
повышения эффективности
процессов и роста
производительности туда. На
95% предприятиях,
вовлеченных внациональный

6

№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
проект, прирост
производительности труда
составит 10%, 15%, 30%
нарастающим итогом за первые
три года участия в
национальном проекте, в
томчисле за счет успешного
тиражирования полученных
знаний и опыта
обученнымисотрудниками
предприятий.

Тип результата

7

№
п/п

2

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

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

Период, год
Характеристика результата
2019

-

2020

3

2021

11

2022

13

2023

16

Тип результата

2024

20

На предприятиях - участниках
Оказание услуг
национального проекта созданы (выполнение работ)
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). Предприятия участники национального
проекта положительно
оценивают работу экспертов
РЦК (доля предприятий,
удовлетворенных работой РЦК
составила не менее 80% к 2024
г.).

8
0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1
1

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(тыс. рублей)
9

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

28 875,80

45 614,60

7 411,30

7 802,10

0,00

0,00

89 703,80

бюджет субъекта

28 875,80

45 614,60

7 411,30

7 802,10

0,00

0,00

89 703,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:
межбюджетные трансферты

1.1.1.1.
1.

из них:
федеральному бюджету

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.1.

в том числе:
бюджету Пенсионного фонда
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.2.

бюджету Фонда социального
страхования Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.
2.3.

бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.

бюджетам территориальных

9
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

3.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

государственных внебюджетных
фондов(бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования)

1.1.1.1.
4.

местным бюджетам

1.1.1.1.
5.

иным бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных
фондов (бюджеты
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.

в том числе:
межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.
1.

из них:
бюджетам субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

1.1.2.1.
2.

1.1.3.
1.1.3.1.

бюджетам государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
(бюджету Федерального фонда
обязательного
медицинского страхования)
свод бюджетов Муниципальных
образований
межбюджетные

10
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 875,80

45 614,60

7 411,30

7 802,10

0,00

0,00

89 703,80

28 875,80

45 614,60

7 411,30

7 802,10

0,00

0,00

89 703,80

28 875,80

45 614,60

7 411,30

7 802,10

0,00

0,00

89 703,80

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

трансферты в БС
1.1.3.2.

1.2.

межбюджетные
трансферты в МО
других субъектов РФ
внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

внебюджетные источники

11
0

5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

член Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического развития и
торговли Ивановской области

Дмитриева Л. В.

100

первый заместитель директора
Департамента экономического
развития и торговли
Ивановской области - статссекретарь

Бадак Л. С.

100

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Бадак Л. С.

Мешаловская А. Б.

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бадак Л. С.

член Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического развития и
торговли Ивановской области

Дмитриева Л. В.

100

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под
региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) на базе сформированной инфраструктуры для развития
производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения
производительности труда на предприятиях
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бадак Л. С.

член Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического развития и
торговли Ивановской области

Дмитриева Л. В.

100
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6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Основной показатель: Доля
предприятий от общего числа
предприятий, вовлеченных в
национальный проект, на
которых прирост
производительности труда
соответствует целевым
показателям , процент

Процент

2

Основной показатель:
Количество обученных
сотрудников предприятий участников в рамках
реализации мероприятий по
повышению
производительности труда
самостоятельно, человек
нарастающим итогом

Человек

13
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

3

Основной показатель:
Количество обученных
сотрудников предприятий участников в рамках
реализации мероприятий
повышения
производительности труда под
региональным управлением (с
РЦК), человек нарастающим
итогом

Человек

4

Основной показатель:
Количество обученных
сотрудников предприятий участников в рамках
реализации мероприятий
повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК), человек нарастающим
итогом

Человек

14
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

5

Основной показатель:
Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта под региональным
управлением (с
региональными центрами
компетенций - РЦК), ед.
нарастающим итогом

Условная
единица

6

Основной показатель:
Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта под федеральным
управлением (с ФЦК), ед.
нарастающим итогом

Условная
единица

7

Основной показатель:
Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта самостоятельно, ед.
нарастающим итогом

Условная
единица

15

7. Дополнительная информация

16

17
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях

18
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1

Результат "Проведено обучение сотрудников
предприятий – участников национального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами РЦК) посредством специализированных
тренингов, тестирований, программ обучения,
направленных на повышение производительности
труда"

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

29.12.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Экспертами РЦК обучены сотрудники
предприятий, внедряющих
мероприятия национального проекта
под региональным управлением (с
экспертами РЦК, всего 3745
предприятий к 2024 г.). За счет
обучения сотрудников предприятий участников национального проекта под
региональным управлением (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. На 95%
предприятиях, вовлеченных в
национальный проект, прирост
производительности труда составит
10%, 15%, 30% нарастающим итогом за
первые три года участия в
национальном проекте, в том числе за
счет успешного тиражирования
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№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

3

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4

5

6
полученных знаний и опыта
обученными сотрудниками
предприятий.

1.1

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2020
г. инструментам повышения производительности
труда (человек накопленным итогом): 5840
сотрудников
предприятий
участников
национального
проекта
под
региональным
управлением (с РЦК)"

-

29.12.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1.1.1

Мероприятие
"Обучение
сотрудников
предприятий-участников национального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами РЦК)"

01.01.2020

29.12.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Отчет Мероприятие осуществляет
Региональный центр компетенций
Ивановской области

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

29.12.2021

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1

2

1.2

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2021
г. инструментам повышения производительности
труда (человек накопленным итогом): 11280
сотрудников
предприятий
участников
национального
проекта
под
региональным
управлением (с РЦК)"

1.2.1

Мероприятие
"Обучение
сотрудников
предприятий-участников национального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами РЦК)"

01.01.2021

29.12.2021

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1.3

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2022
г. инструментам повышения производительности
труда (человек накопленным итогом): 18400
сотрудников
предприятий
участников
национального
проекта
под
региональным
управлением (с РЦК)"

-

29.12.2022

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1.3.1

Мероприятие
"Обучение
сотрудников
предприятий-участников национального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами РЦК)"

01.01.2022

29.12.2022

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет Мероприятие осуществляет
Региональный центр компетенций
Ивановской области

Отчет Мероприятие осуществляет
региональный центр компетенций
Ивановской области
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

28.12.2023

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1

2

1.4

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2023
г. инструментам повышения производительности
труда (человек накопленным итогом): 27200
сотрудников
предприятий
участников
национального
проекта
под
региональным
управлением (с РЦК)"

1.4.1

Мероприятие
"Обучение
сотрудников
предприятий-участников национального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами РЦК)"

01.01.2023

28.12.2023

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1.5

Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2024
г. инструментам повышения производительности
труда (человек накопленным итогом): 37400
сотрудников
предприятий
участников
национального
проекта
под
региональным
управлением (с РЦК)"

-

29.12.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1.5.1

Мероприятие
"Обучение
сотрудников
предприятий-участников национального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами РЦК)"

01.01.2024

27.12.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет Мероприятие осуществляет
Региональный центр компетенций
Ивановской области

Отчет Мероприятие осуществляет
Региональный центр компетенций
Ивановской области

22
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2

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

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

30.12.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

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).
Предприятия - участники
национального проекта положительно
оценивают работу экспертов РЦК (доля
предприятий, удовлетворенных
работой РЦК составила не менее 80% к
2024 г.).

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.1

Контрольная точка "Создано 160 потоков образцов
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на
предприятиях
участниках
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности труда на предприятиях, ед.
накопленным итогом"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

24
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2.1.1

2.2

№ п/п

2.2.1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Создание 3 потоков-образцов на
предприятиях
участниках
национального
проекта под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами региональных центров
компетенций в сфере производительности труда),
а также внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов), представляющие
собой результат оптимизации производственных
и/или вспомогательных процессов на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на предприятиях
"

01.07.2019

30.06.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Отчет

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

-

01.02.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

контрольной

-

-

Контрольная точка "Заключено не менее 2
соглашений с предприятиями - участниками
национального
проекта
под
региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)"

-

31.12.2019

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

01.01.2019

31.12.2019

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1

2

2.3

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

2.3.1
2.4

2.4.1

Сроки реализации

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Мероприятие
предприятиями
проекта"

по

"Заключение
соглашений
с
- участниками национального

Вид документа и характеристика
результата
6

Соглашение

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.5

Контрольная точка "Сформировано 16 РЦК в
регионах в регионах, вступивших в национальный
проект в 2019 году"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

2.5.1

Мероприятие
"Согласование
штатного расписания РЦК,
сотрудников "

и
утверждение
подбор и найм

09.01.2019

28.06.2019

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

2.5.2

Мероприятие "Прохождение экспертами РЦК
оценки
знаний/навыков
для
дальнейшей
самостоятельной работы в субъекте РФ"

01.04.2020

29.05.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

27
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.5.3

Мероприятие "Проведение обучения сотрудников
РЦК для последующей работы на предприятиях
под региональным управлением:
Модуль 1: Обучение основам бережливого
производства
Модуль 2: Площадочное обучение
Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей
Модуль
4:
Передача
программ
(обучение
тренеров)"

01.07.2019

31.03.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

2.5.4

Мероприятие "Стажировка сотрудников РЦК на
предприятиях
участниках
проекта
под
федеральным управлением под руководством
экспертов ФЦК"

01.07.2019

31.03.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

2.5.5

Мероприятие "Принятие решения о создании РЦК
в субъекте РФ"

09.01.2019

30.05.2019

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

№ п/п

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.6

Контрольная точка "Создано 442 потока - образца
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на
предприятиях
участниках
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности труда на предприятиях, ед.
накопленным итогом"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2021

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

29
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2.6.1

2.7

№ п/п

2.7.1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Создание 11 потоков-образцов на
предприятиях
участниках
национального
проекта под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами региональных центров
компетенций в сфере производительности труда),
а также внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов), представляющие
собой результат оптимизации производственных
и/или вспомогательных процессов на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на предприятиях
"

-

30.06.2021

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Отчет

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

-

01.03.2021

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

30
Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2021

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

контрольной

-

-

2.9

Контрольная точка "Заключено не менее 10
соглашений с предприятиями - участниками
национального
проекта
под
региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)"

-

31.12.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

2.9.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)"

01.01.2020

31.12.2020

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

№ п/п
1

2

2.8

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

2.8.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Вид документа и характеристика
результата
6

Соглашение

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.10

Контрольная точка "Создано 850 потоков образцов
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на
предприятиях
участниках
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности труда на предприятиях, ед.
накопленным итогом"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2022

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

32
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.10.
1

Мероприятие "Создание 13 потоков-образцов на
предприятиях
участниках
национального
проекта под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами региональных центров
компетенций в сфере производительности труда),
а также внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов), представляющие
собой результат оптимизации производственных
и/или вспомогательных процессов на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на предприятиях
"

-

30.06.2022

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Отчет

2.11

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

-

01.03.2022

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

2.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

№ п/п

по

контрольной

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2022

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1

2

2.12

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

2.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.13

Контрольная точка "Заключено не менее 16
соглашений с предприятиями - участниками
национального
проекта
под
региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)"

-

31.12.2021

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

2.13.
1

Мероприятие "Заключение с предприятиями участниками
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами РЦК)"

01.01.2021

31.12.2021

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

по

Вид документа и характеристика
результата
6

Соглашение

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.14

Контрольная точка "Создано 1384 потока образца
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на
предприятиях
участниках
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности труда на предприятиях, ед.
накопленным итогом"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2023

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

35
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.14.
1

Мероприятие "Создание 16 потоков-образцов на
предприятиях
участниках
национального
проекта под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами региональных центров
компетенций в сфере производительности труда),
а также внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов), представляющие
собой результат оптимизации производственных
и/или вспомогательных процессов на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной, методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на предприятиях
"

-

30.06.2023

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Отчет

2.15

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

-

01.03.2023

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

2.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

№ п/п

по

контрольной

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.06.2023

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1

2

2.16

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

2.16.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.17

Контрольная точка "Заключено не менее 23
соглашений с предприятиями - участниками
национального
проекта
под
региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)"

-

31.12.2022

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

2.17.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)"

01.01.2022

31.12.2022

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

по

Вид документа и характеристика
результата
6

Соглашение

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.18

Контрольная точка "Создано 2044 потока образца
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на
предприятиях
участниках
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности труда на предприятиях, ед.
накопленным итогом"

2.18.
1

Мероприятие "Создание 20 потоков - образцов на
предприятиях
участниках
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК), а также
внедряющих мероприятия национального проекта
самостоятельно (в том числе с привлечением
консультантов), представляющие собой результат
оптимизации
производственных
и/или
вспомогательных
процессов
на
базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности труда на предприятиях"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

28.06.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

-

28.06.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.03.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1

2

2.19

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

2.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.20

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

-

28.06.2024

2.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.21

Контрольная точка "Заключено не менее 31
соглашения с предприятиями - участниками
национального
проекта
под
региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)"

2.21.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

01.01.2023

31.12.2023

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

Соглашение

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.22

Контрольная точка "Создано 2809 потоков образцов
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на
предприятиях
участниках
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности труда на предприятиях, ед.
накопленным итогом"

2.22.
1

Мероприятие "Создание 20 потоков - образцов на
предприятиях
участниках
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК), а также
внедряющих мероприятия национального проекта
самостоятельно (в том числе с привлечением
консультантов), представляющие собой результат
оптимизации
производственных
и/или
вспомогательных
процессов
на
базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности труда на предприятиях"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.12.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

-

30.12.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.03.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

1

2

2.23

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

2.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.24

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

-

30.06.2024

2.24.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

по

контрольной

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

42
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

2.25

Контрольная точка "Заключено не менее 31
соглашения с предприятиями - участниками
национального
проекта
под
региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)"

2.25.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
с
предприятиями - участниками национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

30.12.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

01.01.2024

30.12.2024

Бадак Л. С., член
Правительства
Ивановской области –
директор Департамента
экономического
развития и торговли
Ивановской области

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета (тыс.рублей)

1.
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

