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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить к концу 2024 года количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию
регионального проекта, 133 ед. нарастающим итогом, в том числе: 28 предприятий - участников, внедряющих мероприятия регионального проекта под
федеральным управлением (экспертами АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (далее - ФЦК), 66 предприятий участников, внедряющих мероприятия регионального проекта под региональным управлением (экспертами регионального центра компетенций в сфере
производительности труда - (далее - РЦК), 39 - внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно (Ставропольский край)

№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Условная
единица

2,0000

01.10.2018

14,0000

22,0000

28,0000

28,0000

28,0000

28,0000

2

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

6,0000

17,0000

34,0000

50,0000

66,0000

66,0000

3

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

Условная
единица

0,0000

01.10.2018

10,0000

13,0000

31,0000

36,0000

39,0000

39,0000

Обеспечить к концу 2024 года долю предприятий от общего числа предприятий - участников, вовлеченных в региональный проект, на которых прирост
производительности труда соответствует целевым показателям, 95 процентов (Ставропольский край)
№
п/п
4

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

3
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

Обеспечить к концу 2024 года количество сотрудников предприятий - участников регионального проекта, обученных инструментам повышения
производительности труда 1249 человек нарастающим итогом, в том числе: 300 сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий
повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), 672 сотрудника предприятий - участников в рамках реализации
мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), 277 сотрудников предприятий - участников в рамках
реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно (Ставропольский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

5

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

160,0000

240,0000

300,0000

300,0000

300,0000

300,0000

6

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

72,0000

182,0000

352,0000

512,0000

672,0000

672,0000

7

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

Человек

0,0000

01.10.2018

100,0000

124,0000

232,0000

262,0000

277,0000

277,0000
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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
регионального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами РЦК) посредством
специализированных тренингов,
тестирований,
программ
обучения,
направленных
на
повышение производительности
труда

1

Человек

72

182

352

512

672

672

Экспертами РЦК обучены
Проведение
сотрудники предприятий,
образовательных
внедряющих
мероприятий
мероприятия регионального
проекта под региональным
управлением (с экспертами
РЦК, всего 66 предприятий к
2024 году.За счет обучения
сотрудников предприятий участников регионального
проекта (участники рабочих
групп по потокам - образцам,
сотрудники проектных офисов
по внедрению инструментов
повышения производительности
труда и бережливого
производства, руководство
предприятий) и
распространения знаний и
навыков обеспечены
устойчивые изменения на
предприятиях в части
повышения эффективности
процессов и роста
производительности труда.
К концу 2024 года на 95%
предприятиях, вовлеченных в

5
региональный проект, прирост
производительности труда
составил 10%, 15%, 30%
нарастающим итогом за первые
три года участия
в региональном проекте, в том
числе за счет успешного
тиражирования полученных
знаний и опыта обученными
сотрудниками предприятий

2

Созданы
потоки-образцы
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

Условная
единица

-

8

14

29

39

48

На предприятиях - участниках
Оказание услуг
регионального проекта созданы (выполнение работ)
потоки - образцы ключевых
продуктов (1
поток/предприятие) по
результатам оптимизации
процесса (пилотного потока),
успешно реализованы
запланированные мероприятия,
позволившие достичь
установленных результатов в
части сокращения времени
протекания процесса,
сокращения запасов в потоке,
повышения выработки в потоке.
Результат достигнут по итогам
реализации следующих
направлений:а) создание и
обеспечение деятельности
регионального центра
компетенций в сфере
производительности труда
(РЦК); б) привлечение
консультантов для работы на
предприятиях, внедряющих

6

3

предприятиях

мероприятия по повышению
производительности труда; в)
создание и обеспечение
деятельности «Фабрики
процессов», представляющей
собой площадку,
обеспечивающую практическое
обучение принципам и
инструментам бережливого
производства посредством
имитации реальных
производственных и
вспомогательных процессов

Проведено
обучение
сотрудников
предприятий
участников
регионального
проекта
под
федеральным
управлением
(совместно
с
экспертами ФЦК) посредством
специализированных тренингов,
тестирований
программ
обучения,
направленных
на
повышение производительности
труда

Экспертами ФЦК обучены
Проведение
сотрудники предприятий,
образовательных
внедряющих мероприятия
мероприятий
регионального проекта под
федеральным управлением (с
экспертами ФЦК, всего 28
предприятий к 2024 году. За
счет обучения сотрудников
предприятий - участников
регионального проекта
(участники рабочих групп по
потокам - образцам, сотрудники
проектных офисов по
внедрению инструментов
повышения производительности
труда и бережливого
производства, руководство
предприятий) и
распространения знаний и
навыков обеспечены

Человек

160

240

300

300

300

300

7
устойчивые изменения на
предприятиях в части
повышения эффективности
процессов и роста
производительности труда. К
концу 2024 года на 95%
предприятий, вовлеченных в
региональный проект, прирост
производительности труда
составил 10%, 15% 30%
нарастающим итогом за первые
три года участия в
региональном проекте, в том
числе за счет успешного
тиражирования
полученных знаний и опыта
обученными сотрудниками
предприятий

4

Проведено
обучение
сотрудников
предприятий
участников
регионального
проекта,
внедряющих
мероприятия
регионального
проекта
самостоятельно,
посредством
специализированных тренингов,
тестирований
программ
обучения,
направленных
на
повышение производительности
труда

Человек

100

124

232

262

277

277

Обучены сотрудники
Проведение
предприятий, внедряющих
образовательных
мероприятия регионального
мероприятий
проекта самостоятельно (всего
39 предприятий к концу 2024
года) инструментами
повышения производительности
труда. Обучение проведено как
в очной форме, так и
дистанционно (благодаря
ИТ-платформе). За счет
обучения сотрудников
предприятий - участников
регионального проекта
(участники рабочих групп по
потокам - образцам, сотрудники
проектных офисов по

8
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 труда. К
концу 2024 года на 95%
предприятий, вовлеченных в
региональный проект, прирост
производительности труда
составил 10%, 15%, 30%
нарастающим итогом за первые
три года участия в
региональном проекте, в том
числе за счет успешного
тиражирования полученных
знаний и опыта обученными
сотрудниками предприятий

9
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Созданы потоки-образцы 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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

60 216,00

37 775,10

43 232,80

23 406,10

0,00

0,00

164 630,00

бюджет субъекта

60 216,00

37 775,10

43 232,80

23 406,10

0,00

0,00

164 630,00

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 216,00

37 775,10

43 232,80

23 406,10

0,00

0,00

164 630,00

60 216,00

37 775,10

43 232,80

23 406,10

0,00

0,00

164 630,00

60 216,00

37 775,10

43 232,80

23 406,10

0,00

0,00

164 630,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

10
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

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

3

Основной показатель:
Количество обученных
сотрудников предприятий участников в рамках
реализации мероприятий
повышения
производительности труда под
региональным

Человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

28.12.2018

Номер

Наименование

748

Об утверждении Методики
расчета показателей
производительности труда
предприятия, отрасли,
субъекта Российской
Федерации и Методики
расчета отдельных
показателей национального
проекта
"Производительность труда и
поддержка занятости"

12
управлением (с РЦК), человек
нарастающим итогом

4

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

Человек

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.

Условная
единица

13
нарастающим итогом

14

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" является частью проекта "Производительность труда
и поддержка занятости".
Основными результатами реализации регионального проекта для предприятий - участников станут:
- рост прибыли;
- повышение операционной активности (совершенствование процессов, увеличение оборотных средств, снижение запасов, повышение качества продукции, снижение времени на производство).
В целях формирования необходимых предпосылок, условий и выявления потенциала для достижения устойчивого качественного роста производительности труда, а также внедрения организационных
инноваций в производственные и управленческие процессы на предприятиях, на базе НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края» создан региональный центр компетенций в
сфере производительности труда (РЦК).
РЦК накапливает знания (международные и российские практики, данные предприятий для сопоставления, опыт реализации проектов на предприятии и др.), тиражирует методики в области повышения
производительности труда, проводит обучение (очное, онлайн, вебинары, коробочные решения и др.) методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого
производства по всей производственной цепочке создания стоимости. Участвует в специализированных конференциях и образовательных программах. По запросам предприятий - участников представляет
заключение о зрелости производственной системы с целью получения льготного финансирования.
Основная задача экспертов РЦК на предприятии-участнике регионального проекта - создать образец производственного потока с высокими показателями эффективности, подготовить специалистов
предприятия, сформировать команду внедрения изменений из сотрудников предприятия для последующего тиражирования полученного опыта на другие производственные потоки предприятия.
Реализация регионального проекта ведется силами ФЦК и РЦК, а также предприятиями самостоятельно.
Для предприятий - участников, внедряющих мероприятия регионального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), под региональным управлением (с РЦК) и самостоятельно, ФЦК и РЦК
предоставляют возможности обучения сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства (очное обучение, вебинары, онлайн-обучение,
использование коробочных решений).
Для достижения роста производительности труда на предприятиях-участниках средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта,
организована работа по привлечению консультантов, обладающих компетенциями и опытом для оказания экспертной (консультационной, методологической) поддержки реализации программ повышения
производительности труда на предприятиях.
С целью эффективной реализации регионального проекта в регионе создается "Фабрика процессов", представляющая собой учебную производственную площадку, на которой участники в реальном
производственном процессе получают практический опыт применения инструментов бережливого производств, а также понимают, как улучшения влияют на операционные и экономические показатели
деятельности производства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Проведено обучение сотрудников
предприятий - участников регионального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами
РЦК)
посредством
специализированных тренингов, тестирований,
программ обучения, направленных на повышение
производительности труда"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

29.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Крынин С. А., Министр
экономического
развития
Ставропольского края

Экспертами РЦК обучены сотрудники
предприятий, внедряющих
мероприятиярегионального проекта
под региональным управлением (с
экспертами РЦК, всего66 предприятий
к 2024 году.За счет обучения
сотрудников предприятий участниковрегионального проекта
(участники рабочих групп по потокам образцам, сотрудники проектных
офисов по внедрению инструментов
повышения производительности труда
и бережливого производства,
руководство предприятий) и
распространения знаний и
навыковобеспечены устойчивые
изменения на предприятиях в части
повышения эффективности процессов
и роста производительности труда.
Кконцу 2024 года на95% предприятиях,
вовлеченных в региональный проект,
прирост производительности труда
составил 10%, 15%, 30% нарастающим
итогом за первые три года участия
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
врегиональном проекте, в том числе за
счет успешного тиражирования
полученных знаний и опыта
обученными сотрудниками
предприятий

1.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.03.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 2019 года

1.1.1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального проекта 4 квартала 2019 года,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под региональным управлением (с
РЦК)"

01.10.2019

31.03.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 4 квартала
2019 года

1.1.2

Мероприятие
"Подготовка
аналитического
отчета
по
организации
обучения
для
сотрудников
предприятий
участников
регионального проекта 2019 года (по итогам
2019 года)"

10.01.2020

25.01.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК по организации обучения
для сотрудников предприятий
участников регионального проекта
2019 года (по итогам 2019 года

-

29.12.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 2020 года
(промежуточный)

01.07.2020

29.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 3 квартала
2020 года

1.2

1.2.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.10.2020

29.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 4 квартала
2020 года (промежуточный)

-

29.12.2019

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 3 квартала
2019 года

регионального проекта 3 квартала 2020 года,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под региональным управлением (с
РЦК)"
1.2.2

1.3

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального проекта 4 квартала 2020 года,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под региональным управлением (с
РЦК)"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

1.3.1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального проекта 3 квартала 2019 года,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под региональным управлением (с
РЦК)"

01.07.2019

29.12.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 3 квартала
2019 года

2

Результат
"Созданы
потоки-образцы
на
предприятиях - участниках национального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами региональных центров компетенций в
сфере производительности труда), а также
внедряющих мероприятия национального проекта

-

30.12.2024

Крынин С. А., Министр
экономического
развития
Ставропольского края

На предприятиях - участниках
регионального проектасозданы потоки
- образцы ключевых продуктов (1
поток/предприятие)по результатам
оптимизации процесса (пилотного
потока), успешно реализованы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

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, экспертноаналитической и информационной поддержки
программ повышения производительности труда
на предприятиях"

запланированные мероприятия,
позволившие достичь установленных
результатов в части сокращения
времени протекания процесса,
сокращения запасов в потоке,
повышения выработки в потоке.
Результат достигнут по итогам
реализации следующих направлений:а)
создание и обеспечение деятельности
регионального центра компетенций в
сфере производительности труда
(РЦК); б) привлечение консультантов
для работы на предприятиях,
внедряющих мероприятия по
повышению производительности
труда; в) создание и обеспечение
деятельности «Фабрики процессов»,
представляющей собой площадку,
обеспечивающую практическое
обучение принципам и инструментам
бережливого производства
посредством имитации реальных
производственных и вспомогательных
процессов

0

2.1

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

Вид документа и характеристика
результата

-

03.08.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении в 2020
году некоммерческой организации
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»
субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края".
Платежное поручение о переводе
денежных средств на счет

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
некоммерческой организации «Фонд
содействия инновационному развитию
Ставропольского края»

2.1.1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
постановления Правительства Ставропольского
края "Об утверждении Порядка определения
объёма и предоставления в 2020 году
некоммерческой организации "Фонд содействия
инновационному
развитию
Ставропольского
края" субсидии в виде имущественного взноса
Ставропольского края""

01.02.2020

27.07.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Постановление Правительства
Ставропольского края "Об
утверждении Порядка определения
объёма и предоставления в 2020 году
некоммерческой организации "Фонд
содействия инновационному развитию
Ставропольского края" субсидии в
виде имущественного взноса
Ставропольского края"

2.1.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
"О
предоставлении в 2020 году некоммерческой
организации «Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края» субсидии в
виде имущественного взноса Ставропольского
края" и перевод денежных средств на счет
некоммерческой организации «Фонд содействия
инновационному
развитию
Ставропольского
края»"

25.07.2020

03.08.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение о предоставлении в 2020
году некоммерческой организации
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»
субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края" и
платежное поручение о переводе
денежных средств на счет
некоммерческой организации «Фонд
содействия инновационному развитию
Ставропольского края

2.2

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

-

31.12.2019

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении в 2019
году некоммерческой организации
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»
субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края".
Платежное поручение о переводе
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
денежных средств на счет
некоммерческой организации «Фонд
содействия инновационному развитию
Ставропольского края»

2.2.1

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
постановления Правительства Ставропольского
края "Об утверждении Порядка определения
объёма и предоставления в 2019 году
некоммерческой организации "Фонд содействия
инновационному
развитию
Ставропольского
края" субсидии в виде имущественного взноса
Ставропольского края""

01.07.2019

29.11.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Постановление Правительства
Ставропольского края "Об
утверждении Порядка определения
объема и предоставления в 2019 году
некоммерческой организации "Фонд
содействия инновационному развитию
Ставропольского края" субсидии в
виде имущественного взноса
Ставропольского края"

2.2.2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
"О
предоставлении в 2019 году некоммерческой
организации «Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края» субсидии в
виде имущественного взноса Ставропольского
края" и перевод денежных средств на счет
некоммерческой организации «Фонд содействия
инновационному
развитию
Ставропольского
края»"

29.11.2019

31.12.2019

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении в 2019
году некоммерческой организации
«Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края»
субсидии в виде имущественного
взноса Ставропольского края",
платежное поручение о переводе
денежных средств на счет
некоммерческой организации «Фонд
содействия инновационному развитию
Ставропольского края»

-

31.12.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет о разработке и передаче
предприятиям - участникам,
внедряющим мероприятия
национального проекта во II полугодии
2020 года, обучающих решений по
ключевым методикам, влияющим на

2.3

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
повышение производительности труда

2.3.1

Мероприятие
"Разработка
и
передача
предприятиям
участникам,
внедряющим
мероприятия
регионального
проекта
под
региональным управлением (с РЦК) во II
полугодии 2020 года, обучающих решений по
ключевым методикам, влияющим на повышение
производительности труда"

01.07.2020

31.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о разработке и передаче
предприятиям - участникам,
внедряющим мероприятия
регионального проекта под
региональным управлением (с РЦК),
обучающих решений по ключевым
методикам, влияющим на повышение
производительности труда

2.3.2

Мероприятие
"Разработка
и
передача
предприятиям
участникам
регионального
проекта,
внедряющим
мероприятия
национального проекта самостоятельно в 3
квартале 2020 года, обучающих решений по
ключевым методикам, влияющим на повышение
производительности труда (потоков-образцов)"

01.07.2020

30.09.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о разработке и передаче
предприятиям - участникам
регионального проекта, внедряющим
мероприятия национального проекта
самостоятельно в 3 квартале 2020 года,
обучающих решений по ключевым
методикам, влияющим на повышение
производительности труда (потоковобразцов)

2.3.3

Мероприятие
"Разработка
и
передача
предприятиям
участникам,
внедряющим
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК) во II
полугодии 2020 года, обучающих решений по
ключевым методикам, влияющим на повышение
производительности труда"

01.07.2020

31.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет ФЦК о разработке и передаче
предприятиям - участникам,
внедряющим мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК) во
II полугодии 2020 года, обучающих
решений по ключевым методикам,
влияющим на повышение
производительности труда

2.4

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

-

31.12.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Соглашение «регион – предприятие» о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками II полугодия 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта

2.4.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
3
квартала
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под федеральным управлением (с ФЦК)
"

01.07.2020

30.09.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального
проекта"Производительность труда и
поддержка занятости" с предприятиями
- участниками 3 квартала 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)

2.4.2

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
4
квартала
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под федеральным управлением (с ФЦК)
"

01.10.2020

31.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
"Производительность труда и
поддержка занятости" с предприятиями
- участниками 4 квартала 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)

2.4.3

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
3
квартала
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

01.07.2020

30.09.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта"
Производительность труда и поддержка
занятости" с предприятиями участниками 3 квартала 2020 года,
внедряющими мероприятия

23
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

"

Вид документа и характеристика
результата
национального проекта под
региональным управлением (с РЦК)

2.4.4

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
4
квартала
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)
"

01.10.2020

31.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 4 квартала 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта под
региональным управлением (с РЦК)

2.4.5

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
3
квартала
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта самостоятельно "

01.07.2020

30.09.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 3 квартала 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта самостоятельно

2.5

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

-

29.12.2019

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Соглашение «регион – предприятие» о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 2019 года, внедряющими
мероприятия национального проекта

2.5.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями

01.04.2019

30.06.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

участниками
2
квартала
2019
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под федеральным управлением (с ФЦК)
"

Вид документа и характеристика
результата
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 2 квартала 2019 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)

2.5.2

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
3
квартала
2019
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под федеральным управлением (с
ФЦК)"

01.07.2019

30.09.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 3 квартала 2019 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)

2.5.3

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
4
квартала
2019
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под федеральным управлением (с ФЦК)
"

01.10.2019

29.12.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 4 квартала 2019 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)

2.5.4

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
3
квартала
2019
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под региональным управлением (с РЦК)

01.07.2019

30.09.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 3 квартала 2019 года,
внедряющими мероприятия
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

№ п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

"

Вид документа и характеристика
результата
национального проекта под
региональным управлением (с РЦК)

2.5.5

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
4
квартала
2019
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под региональным управлением (с
РЦК)"

01.10.2019

29.12.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 4 квартала 2019 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта под
региональным управлением (с РЦК)

2.5.6

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
3
квартала
2019
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта самостоятельно"

01.07.2019

30.09.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 3 квартала 2019 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта самостоятельно

2.5.7

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
4
квартала
2019
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта самостоятельно "

01.10.2019

29.12.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками 4 квартала 2019 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта самостоятельно

-

31.12.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о привлечении
консультантов для работы на
предприятиях, внедряющих

2.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата
мероприятия по повышению
производительности труда во II
полугодии 2020 года

2.6.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
с
консультантами
на
оказание
услуг
для
предприятий
участников
регионального
проекта II полугодия 2020 года, внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно "

01.07.2020

30.09.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Договоры с консультантами на
оказание услуг

2.6.2

Мероприятие
"Реализация
мероприятий
регионального проекта в рамках заключенных
договоров во II полугодии 2020 года"

01.07.2020

30.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о реализации мероприятий
регионального проекта в рамках
заключенных договоров во II
полугодии 2020 года

2.7

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

-

30.06.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Соглашение «регион – предприятие» о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» с предприятиями
- участниками I полугодия 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта

2.7.1

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
1
квартала
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под федеральным управлением (с ФЦК)
"

10.01.2020

30.03.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального
проекта"Производительность труда и
поддержка занятости" с предприятиями
- участниками 1 квартала 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.7.2

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
2
квартала
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта под федеральным управлением (с ФЦК)
"

01.04.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального
проекта"Производительность труда и
поддержка занятости" с предприятиями
- участниками 2 квартала 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)

2.7.3

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
1
квартала
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта самостоятельно "

10.01.2020

31.03.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального
проекта"Производительность труда и
поддержка занятости" с предприятиями
- участниками 1 квартала 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта самостоятельно

2.7.4

Мероприятие
"Заключение
соглашений
о
взаимодействии при реализации мероприятий
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» с предприятиями
участниками
2
квартала
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта самостоятельно"

01.04.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Соглашение "регион-предприятие" о
взаимодействии при реализации
мероприятий национального
проекта"Производительность труда и
поддержка занятости" с предприятиями
- участниками 2 квартала 2020 года,
внедряющими мероприятия
национального проекта самостоятельно

-

30.06.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о привлечении
консультантов для работы на
предприятиях, внедряющих
мероприятия по повышению
производительности труда

2.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.8.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
с
консультантами
на
оказание
услуг
для
предприятий
участников
регионального
проекта I полугодия 2020 года, внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно"

10.01.2020

30.03.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Договоры с консультантами на
оказание услуг

2.8.2

Мероприятие "Реализация мероприятий в рамках
заключенных договоров с консультантами на
оказание услуг для предприятий - участников,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта самостоятельно, в I полугодии 2020
года"

10.01.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о реализации мероприятий в
рамках заключенных договоров с
консультантами на оказание услуг для
предприятий - участников,
внедряющих мероприятия
национального проекта
самостоятельно, в I полугодии 2020
года

-

31.12.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК об обучении во II
полугодии 2020 года

2.9

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

2.9.1

Мероприятие "Обучение в 3 квартале 2020 года
не менее 70 сотрудников предприятий на
"Фабрике процессов", исходя из норматива 1
группы по 15 человек еженедельно"

01.07.2020

30.09.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о прохождении обучения в
3 квартале 2020 года

2.9.2

Мероприятие "Обучение в 4 квартале 2020 года
не менее 70 сотрудников предприятий
на
"Фабрике процессов", исходя из норматива 1
группы по 15 человек еженедельно"

01.10.2020

30.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о прохождении обучения в
4 квартале 2020 года

2.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое

-

30.06.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет НО "Фонд содействия
инновационному развитию
Ставропольского края"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

помещения

10.01.2020

01.04.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

обеспечение"
2.10.
1

Мероприятие
"Укомплектование
техническими средствами обучения"

2.10.
2

Мероприятие
процессов""

"Фабрики

15.04.2020

30.04.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Акт сдачи-приемки оказанных услуг

2.10.
3

Мероприятие "Обучение во 2 квартале 2020 года
не менее 70 сотрудников предприятий на
"Фабрике процессов", исходя из норматива 1
группы по 15 человек еженедельно"

01.04.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о прохождении обучения во
2 квартале 2020 года

2.11

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о привлечении
консультантов для работы на
предприятиях, внедряющих
мероприятия по повышению
производительности труда, во II
полугодии 2020 года

2.11.
1

Мероприятие
"Подписание
протокола
о
выполнении
мероприятий
между
консультантами и предприятиями - участниками
II полугодия 2020 года, внедряющими
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно"

20.12.2020

30.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Протокол о выполнении мероприятий
между консультантами и
предприятиями - участниками II
полугодия 2020 года, внедряющими
мероприятия национального проекта
самостоятельно

2.11.
2

Мероприятие "Выборочная проверка качества
выполнения мероприятий в рамках заключенных
договоров во II полугодии 2020 года"

01.07.2020

31.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о качестве выполнения
мероприятий в рамках заключенных
договоров во II полугодии 2020 года

2.12

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

30.06.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о проделанной работе по
стажировке сотрудников

"Сертификация

"Услуга

оказана

(работы

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.12.
1

Мероприятие "Согласование и утверждение
штатного расписания РЦК, подбор и найм
сотрудников"

01.08.2019

31.10.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Протокол заседания правления НО
"Фонд содействия инновационному
развитию Ставропольского края"

2.12.
2

Мероприятие
"Обучение
и
стажировка
сотрудников РЦК под руководством эксперта
ФЦК
на
предприятиях
участниках:
площадочное обучение, реализация отдельного
инструмента в проекте, реализация отдельного
направления проекта"

01.11.2019

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет об обучении и стажировке
сотрудников РЦК под руководством
эксперта ФЦК на предприятиях участниках

2.12.
3

Мероприятие "Оценка знаний
стажировки сотрудников РЦК"

01.06.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о результатах стажировки
сотрудников РЦК

2.13

Контрольная точка
выполнены)"

-

30.06.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет об итогах по созданию 6 потоков
- образцов и оптимизации
производственных (вспомогательных)
процессов на предприятиях участниках регионального проекта,
внедряющих мероприятия
национального проекта

2.13.
1

Мероприятие
"Создание
экспертами
РЦК
оптимизированных
потоков-образцов
для
предприятий
участников
2019
года,
внедряющих мероприятия под региональным
управлением (с РЦК) "

21.06.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о создании экспертами РЦК
оптимизированных потоков-образцов
для предприятий - участников 2019
года, внедряющих мероприятия под
региональным управлением (с РЦК)

2.13.
2

Мероприятие
"Оценка
и
одобрение
консультантами
оптимизированных
потоков
образцами для предприятий - участников 2019
года, внедряющих мероприятия регионального
проекта самостоятельно"

21.06.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет об оценке и одобрении
консультантами оптимизированных
потоков образцами для предприятий участников 2019 года, внедряющих
мероприятия регионального проекта
самостоятельно

"Услуга

и

результатов

оказана

(работы

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.06.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о привлечении
консультантов для работы на
предприятиях, внедряющих
мероприятия по повышению
производительности труда, в I
полугодии 2020 года

2.14

Контрольная точка
выполнены)"

2.14.
1

Мероприятие
"Выполнение
мероприятий
согласно условиям заключенных договоров
между консультантами и предприятиями участниками
I
полугодия
2020
года,
внедряющими
мероприятия
национального
проекта самостоятельно"

11.06.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Протокол о выполнении мероприятий
между консультантами и
предприятиями - участниками I
полугодия 2020 года, внедряющими
мероприятия национального проекта
самостоятельно

2.14.
2

Мероприятие "Оплата услуг консультантов
согласно условиям заключенных договоров в I
полугодии 2020 года"

22.06.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Акт о выполнении работ (оказании
услуг), платежное поручение

2.14.
3

Мероприятие "Выборочная проверка качества
выполнения мероприятий в рамках заключенных
договоров в I полугодии 2020 года"

10.01.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о качестве выполнения
мероприятий в рамках заключенных
договоров в I полугодии 2020 года

2.15

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

30.06.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о разработке и передаче
предприятиям - участникам
регионального проекта, внедряющим
мероприятия национального проекта в
2019 - I полугодии 2020 года,
обучающих решений по ключевым
методикам, влияющим на повышение
производительности труда (потоковобразцов)

2.15.
1

Мероприятие
предприятиям

01.07.2019

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о разработке и передаче
предприятиям - участникам

-

"Услуга

Сроки реализации

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

"Разработка
участникам

и
передача
регионального

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

проекта,
внедряющим
мероприятия
национального проекта самостоятельно в 2019 I полугодии 2020 года, обучающих решений по
ключевым методикам, влияющим на повышение
производительности труда (потоков-образцов)"

Вид документа и характеристика
результата
регионального проекта, внедряющим
мероприятия национального проекта
самостоятельно в 2019 - I полугодии
2020 года, обучающих решений по
ключевым методикам, влияющим на
повышение производительности труда
(потоков-образцов)

2.15.
2

Мероприятие
"Разработка
и
передача
предприятиям
участникам,
внедряющим
мероприятия
регионального
проекта
под
региональным управлением (с РЦК) в 2019 году,
обучающих решений по ключевым методикам,
влияющим на повышение производительности
труда"

01.07.2019

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о разработке и передаче
предприятиям - участникам,
внедряющим мероприятия
регионального проекта под
региональным управлением (с РЦК) в
2019 году, обучающих решений по
ключевым методикам, влияющим на
повышение производительности труда

2.15.
3

Мероприятие
"Разработка
и
передача
предприятиям
участникам,
внедряющим
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК) в 2019 - I
полугодии 2020 года, обучающих решений по
ключевым методикам, влияющим на повышение
производительности труда"

01.07.2019

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет ФЦК о разработке и передаче
предприятиям - участникам,
внедряющим мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК) в
2019 - I полугодии 2020 года,
обучающих решений по ключевым
методикам, влияющим на повышение
производительности труда

3

Результат "Проведено обучение сотрудников
предприятий - участников регионального проекта
под федеральным управлением (совместно с
экспертами
ФЦК)
посредством
специализированных тренингов, тестирований
программ обучения, направленных на повышение

-

29.12.2024

Крынин С. А., Министр
экономического
развития
Ставропольского края

Экспертами ФЦК обучены сотрудники
предприятий, внедряющих
мероприятия регионального проекта
под федеральным управлением (с
экспертами ФЦК, всего 28
предприятий к 2024 году.За счет

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
производительности труда"

3.1

3.1.1

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

обучения сотрудников предприятий участников регионального проекта
(участники рабочих групп по потокам образцам, сотрудники проектных
офисов по внедрению инструментов
повышения производительности труда
и бережливого производства,
руководство предприятий) и
распространения знаний и навыков
обеспечены устойчивые изменения на
предприятиях в части
повышенияэффективности процессов и
роста производительности труда.К
концу2024 года на 95% предприятий,
вовлеченных в региональный проект,
прирост производительности труда
составил 10%, 15% 30% нарастающим
итогом за первые три года участия в
региональном проекте, в том числе
засчет успешного тиражирования
полученныхзнаний и опыта
обученными сотрудниками
предприятий

0

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Подготовка внутренних тренеров
на предприятиях - участниках 2-3 квартала 2019
года, внедряющих мероприятия национального

-

29.12.2019

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет О подготовке внутренних
тренеров на предприятиях - участниках
2-3 квартала 2019 года, внедряющих
мероприятия национального проекта
под федеральным управлением (с ФЦК)

01.07.2019

29.12.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о подготовке внутренних
тренеров на предприятиях - участниках
2-3 квартала 2019 года, внедряющих

34
№ п/п

проекта
ФЦК)"
3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
под

федеральным

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

управлением
оказана

начало
(с

Мероприятие

"Услуга

оказана

"Прохождение

Вид документа и характеристика
результата
мероприятия национального проекта
под федеральным управлением (с ФЦК)

-

29.12.2019

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет ФЦК о результатах обучения
сотрудников предприятий - участников
регионального проекта под
федеральным управлением (совместно
с экспертами ФЦК) посредством
специализированных тренингов,
тестирований, программ обучения,
направленных на повышение
производительности труда

01.07.2019

29.12.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет ФЦК о результатах обучения
инструментам повышения
производительности труда в
специализированных мероприятиях
сотрудников предприятий - участников
регионального проекта 2-3 квартала
2019 года, внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (ФЦК)

(работы

-

10.06.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет ФЦК о результатах обучения
сотрудников предприятий - участников
регионального проекта под
федеральным управлением (совместно
с экспертами ФЦК) посредством
специализированных тренингов,
тестирований, программ обучения,
направленных на повышение
производительности труда

обучения

01.10.2019

30.05.2020

Колесникова С. Н.,

Отчет ФЦК о результатах обучения

(работы

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудников
предприятий
участников
регионального проекта 2-3 квартала 2019 года,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта под федеральным управлением (ФЦК)"

Контрольная точка
выполнены)"

окончание

Ответственный
исполнитель

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудников
предприятий
участников
регионального
проекта,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК), в 4
квартале 2019 года"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

заведующий

инструментам повышения
производительности труда в
специализированных мероприятиях
сотрудников предприятий - участников
регионального проекта, внедряющих
мероприятия национального проекта
под федеральным управлением (с
ФЦК), в 4 квартале 2019 года

3.3.2

Мероприятие "Подведение итогов и проведение
анализа обучения сотрудников предприятий участников 3 квартала 2019 года, внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК)"

05.04.2020

18.04.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет ФЦК о подведении итогов и
проведении анализа обучения
сотрудников предприятий - участников
3 квартала 2019 года, внедряющих
мероприятия национального проекта
под федеральным управлением (с ФЦК)

3.3.3

Мероприятие "Подведение итогов и проведение
анализа обучения сотрудников предприятий участников 4 квартала 2019 года, внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК)"

05.06.2020

10.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет ФЦК о подведении итогов и
проведении анализа обучения
сотрудников предприятий - участников
4 квартала 2019 года, внедряющих
мероприятия национального проекта
под федеральным управлением (с ФЦК)

-

30.05.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет ФЦК о подготовке внутренних
тренеров на предприятиях - участниках
4 квартала 2019 года, внедряющих
мероприятия национального проекта
под федеральных управлением (с ФЦК)

01.10.2019

30.05.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о подготовке внутренних
тренеров на предприятиях - участниках
4 квартала 2019 года, внедряющих
мероприятия национального проекта
под федеральных управлением (с ФЦК)

3.4

3.4.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "Подготовка внутренних тренеров
на предприятиях - участниках 4 квартала 2019
года, внедряющих мероприятия национального
проекта под федеральных управлением (с ФЦК)"

36
№ п/п
3.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

29.12.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет ФЦК о подготовке внутренних
тренеров на предприятиях - участниках
1-3 кварталов 2020 года, внедряющих
мероприятия национального проекта
под федеральных управлением (с ФЦК)

3.5.1

Мероприятие "Подготовка внутренних тренеров
на предприятиях - участниках 1 квартала 2020
года, внедряющих мероприятия национального
проекта под федеральным управлением (с
ФЦК)"

25.04.2020

30.09.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Входящее письмо ФЦК о подготовке
внутренних тренеров на предприятиях
- участниках 1 квартала 2020 года,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)

3.5.2

Мероприятие "Подготовка внутренних тренеров
на предприятиях - участниках 2 квартала 2020
года, внедряющих мероприятия национального
проекта под федеральным управлением (с
ФЦК)"

25.07.2020

28.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Входящее письмо ФЦК о подготовке
внутренних тренеров на предприятиях
- участниках 2 квартала 2020 года,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)

3.5.3

Мероприятие "Подготовка внутренних тренеров
на предприятиях - участниках 3 квартала 2020
года, внедряющих мероприятия национального
проекта под
федеральным управлением (с
ФЦК)"

25.10.2020

29.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Входящее письмо ФЦК о подготовке
внутренних тренеров на предприятиях
- участниках 3 квартала 2020 года,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК)

-

29.12.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет по организации обучения
сотрудников предприятий - участников
регионального проекта под
федеральным управлением (совместно
с экспертами ФЦК) посредством
специализированных тренингов,
тестирований, программ обучения,

3.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
направленных на повышение
производительности труда, в 2020 году

3.6.1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального
проекта,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК), в 1
квартале 2020 года"

10.03.2020

30.09.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о прохождении обучения
инструментам повышения
производительности труда в
специализированных мероприятиях
сотрудниками предприятий участников регионального проекта,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК), в 1
квартале 2020 года

3.6.2

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального
проекта,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК), во 2
квартале 2020 года"

10.06.2020

28.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о прохождении обучения
инструментам повышения
производительности труда в
специализированных мероприятиях
сотрудниками предприятий участников регионального проекта,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК), во
2 квартале 2020 года

3.6.3

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального
проекта,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК), в 3
квартале 2020 года"

10.09.2020

29.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о прохождении обучения
инструментам повышения
производительности труда в
специализированных мероприятиях
сотрудниками предприятий участников регионального проекта,
внедряющих мероприятия
национального проекта под

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
федеральным управлением (с ФЦК), в 3
квартале 2020 года

3.6.4

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального
проекта,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
под
федеральным управлением (с ФЦК), в 4
квартале 2020 года"

10.12.2020

29.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет о прохождении обучения
инструментам повышения
производительности труда в
специализированных мероприятиях
сотрудниками предприятий участников регионального проекта,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с ФЦК), в 4
квартале 2020 года

4

Результат "Проведено обучение сотрудников
предприятий - участников регионального проекта,
внедряющих мероприятия регионального проекта
самостоятельно, посредством специализированных
тренингов, тестирований программ обучения,
направленных на повышение производительности
труда "

-

29.12.2024

Крынин С. А., Министр
экономического
развития
Ставропольского края

Обучены сотрудники предприятий,
внедряющих мероприятия
регионального проекта самостоятельно
(всего 39 предприятий к концу 2024
года) инструментами повышения
производительности труда.Обучение
проведено как в очной форме, так и
дистанционно (благодаря
ИТ-платформе). За счет обучения
сотрудников предприятий - участников
регионального проекта (участники
рабочих групп по потокам - образцам,
сотрудники проектных офисов по
внедрению инструментов повышения
производительности труда и
бережливого производства,
руководство предприятий) и
распространения знаний и навыков,
обеспечены устойчивые изменения на

0

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предприятиях в части повышения
эффективности процессов и роста
производительности труда. К концу
2024 года на 95% предприятий,
вовлеченных в региональный проект,
прирост производительности труда
составил 10%, 15%, 30% нарастающим
итогом за первые три года участия в
региональном проекте, в том числе
засчет успешного тиражирования
полученных знаний и опыта
обученными сотрудниками
предприятий

4.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

30.06.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 4 квартала
2019 года

4.1.1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального проекта 4 квартала 2019 года"

01.10.2019

31.03.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о результатах обучения
инструментам повышения
производительности труда в
специализированных мероприятиях
сотрудниками предприятий участников регионального проекта 4
квартала 2019 года

4.1.2

Мероприятие
"Подготовка
аналитического
отчета
по
организации
обучения
для
сотрудников предприятий - участников 2019
года (по итогам года)"

10.01.2020

25.01.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК по организации обучения
для сотрудников предприятий участников 2019 года (по итогам года)

4.1.3

Мероприятие "Подведение итогов и проведение
анализа обучения сотрудников предприятий -

20.01.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

участников 4 квартала 2019 года"
4.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата
предприятиях - участниках 4 квартала
2019 года

оказана

(работы

-

29.12.2019

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках
регионального проекта 3 квартала 2019
года, внедряющих мероприятия
национального проекта самостоятельно

4.2.1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального проекта 3 квартала 2019 года,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта самостоятельно"

01.07.2019

29.12.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о результатах обучения
инструментам повышения
производительности труда в
специализированных мероприятиях
сотрудниками предприятий участников регионального проекта 3
квартала 2019 года, внедряющих
мероприятия национального проекта
самостоятельно

4.2.2

Мероприятие "Подведение итогов и проведение
анализа обучения сотрудников предприятий участников 3 квартала 2019 года"

01.12.2019

29.12.2019

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 3 квартала
2019 года

-

29.12.2020

Щепихина А. М.,
Заместитель министра

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 2020 года

10.01.2020

30.06.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о результатах обучения
инструментам повышения
производительности труда в
специализированных мероприятиях
сотрудниками предприятий -

4.3

4.3.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального проекта 1 квартала 2020 года,

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
внедряющих
мероприятия
проекта самостоятельно"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

национального

Вид документа и характеристика
результата
участников регионального проекта 1
квартала 2020 года, внедряющих
мероприятия национального проекта
самостоятельно

4.3.2

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального проекта 2 квартала 2020 года,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта самостоятельно"

10.07.2020

29.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 2 квартала
2020 года

4.3.3

Мероприятие
"Прохождение
обучения
инструментам повышения производительности
труда в специализированных мероприятиях
сотрудниками
предприятий
участников
регионального проекта 3 квартала 2020 года,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта самостоятельно"

10.07.2020

29.12.2020

Колесникова С. Н.,
заведующий

Отчет РЦК о реализации
регионального проекта на
предприятиях - участниках 3 квартала
2020 года

(не подлежат утверждению)

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

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Крынин С. А.

Щепихина А. М.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Афанасов Н. Н.

20

Крынин С. А.

30

Афанасов Н. Н.

20

Крынин С. А.

30

Министр экономического
развития Ставропольского
края
Заместитель министра

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Администратор

Крынин С. А.

Щепихина А. М.

Министр экономического
развития Ставропольского
края
Заместитель министра

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК)
посредством специализированных тренингов, тестирований программ обучения, направленных на повышение производительности труда
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Крынин С. А.

6

Участник регионального
проекта

Щепихина А. М.

7

Участник регионального
проекта

Колесникова С. Н.

Министр экономического
развития Ставропольского
края
Заместитель министра
заведующий

Афанасов Н. Н.

20

Крынин С. А.

30

Щепихина А. М.

40

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Крынин С. А.

Министр экономического
развития Ставропольского
края

Афанасов Н. Н.

20

3

9

Участник регионального
проекта

Щепихина А. М.

10

Участник регионального
проекта

Колесникова С. Н.

Заместитель министра
заведующий

Крынин С. А.

30

Щепихина А. М.

40

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников регионального проекта, внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно,
посредством специализированных тренингов, тестирований программ обучения, направленных на повышение производительности труда
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Крынин С. А.

12

Участник регионального
проекта

Щепихина А. М.

13

Участник регионального
проекта

Колесникова С. Н.

Министр экономического
развития Ставропольского
края
Заместитель министра
заведующий

Афанасов Н. Н.

20

Крынин С. А.

30

Щепихина А. М.

40

Созданы потоки-образцы 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
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Крынин С. А.

15

Участник регионального
проекта

Щепихина А. М.

16

Участник регионального
проекта

Колесникова С. Н.

Министр экономического
развития Ставропольского
края
Заместитель министра
заведующий

Афанасов Н. Н.

20

Крынин С. А.

30

Щепихина А. М.

40

