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2. Цели и показатели регионального проекта
Цель: достижение прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей
экономики на 5% к 2024 году за счет работы экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК) и регионального центра компетенций в сфере производительности труда (далее – РЦК) по следующим направлениям:
 реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках
национального проекта;
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 помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда, в том числе государственным компаниям, компаниям с государственным участием;
 обучение экспертов для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта на другие предприятия
субъектов Российской Федерации;
 тиражирование решений по повышению производительности труда через привлечение международных и российских
партнеров.
№
Наименование
Уровень
Базовое значение
Период, год
п/п
показателя
контроля
Значение
Дата
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 Количество вовлеченУправляющий
0
2
17
29
66
106
121
136
3
ных в реализацию реги- комитет
онального проекта средних и крупных1 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, ед.нарастающим
итогом2
в том числе:
1.1 Количество предприяУправляющий
2
14
16
26
35
35
35
тий-участников, внедря- комитет
ющих мероприятия регионального проекта
под федеральным
управлением (с ФЦК),
ед. нарастающим итогом
Базовые несырьевые отрасли – обрабатывающие производства, сельское хозяйство , транспорт, торговля, строительство; крупные и средние предприятия – в соответствии с
методическими рекомендациями по разработке региональных программ , утвержденных Министром экономического развития Российской Федерации 22.02.2018 г.
2
Предприятия, использующие инструменты, предусмотренные национальным проектом «Производительность труда и поддержка занятости»
3
Положение и состав управляющего комитета приоритетной программы Ставропольского края «Повышение производительности труда и поддержка занятости на 2018-2025
годы» были утверждены на заседании совета при Губернаторе Ставропольского края по проектной деятельности 13 апреля 2018 года
1

3
1.2 Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта
под региональным
управлением (с РЦК),
ед. нарастающим итогом
1.3. Количество предприятий, внедряющих мероприятия регионального
проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом
2. Доля предприятий от
общего числа предприятий, вовлеченных в региональный проект, на
которых прирост производительности труда соответствует целевым
показателям4, процент
3. Количество сотрудников, обученных инструментам повышения
производительности
труда, человек нарастающим итогом *

Управляющий
комитет

-

-

-

2

12

35

60

72

84

Управляющий
комитет

-

-

-

1

1

5

11

14

17

Управляющий
комитет

-

-

-

10

15

30

55

80

95

Управляющий
комитет

-

22.10.2018

4

85

145

330

530

605

680

Не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатом первого, второго и третьего годов соответственно участия предприятия в национальном проекте по сравнению с базовым
значением, далее прирост не менее 5% по отношению к предыдущему году; показатель позволит отслеживать динамику производительности труда на микроуровне
4

4
в том числе:
3.1. Сотрудников предприя- Управляющий
22.10.2018
4
44
92
132
173
173
173
тий – участников в рам- комитет
ках реализации мероприятий повышения
производительности
труда под федеральным
управлением (с ФЦК),
человек нарастающим
итогом
3.2. Сотрудников предприя- Управляющий
01.04.2019
10
51
176
301
361
421
тий – участников в рам- комитет
ках реализации мероприятий повышения
производительности
труда под региональным управлением (с
РЦК), человек нарастающим итогом
3.3. Сотрудников предприя- Управляющий
01.04.2019
4
14
30
50
65
80
тий – участников в рам- комитет
ках реализации мероприятий повышения
производительности
труда самостоятельно,
человек нарастающим
итогом
* - количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным, региональным управлением и самостоятельно зависит от численности предприятия. Показатель представлен по оценке министерства экономического развития Ставропольского края.
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

5

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда
на предприятиях
Утвержден паспорт регионального проекта «Адресная поддержка
В национальный проект «Производительность
повышения производительности труда на предприятиях»
труда и поддержка занятости» от Ставропольского края вовлечено 136 предприятий пяти баПодведены промежуточные итоги реализации региональных прозовых несырьевых отраслей: строительство, обграмм за 2019 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, рабатывающее производство транспорт, торговля, сельское хозяйство.
реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков образцов ключевых продуктов, проведено не менее 3 оценок нали- На 95% предприятиях , вовлеченных в национальный проект, прирост производительности
чия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для труда составил 10%, 15%, 30% нарастающим
итогом за первые три года участия в программе
получения займов ФРП5);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, за счёт экспертной поддержки в части внедререализуемые под региональным управлением (создано не менее 1 ния методов повышения производительности
труда, в том числе за счет внедрения инструпотока-образцов ключевых продуктов);
ментов бережливого производства:
- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой
ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой назван- На предприятиях-участниках национального
проекта созданы потоки-образцы ключевых
ных центров не менее 50%);

Фонд развития промышленности (ФГАУ «Российский фонд технологического развития»)
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1.3.

1.4.

- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы
о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 40%)
Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ за 2020 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда,
реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для
получения займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда,
реализуемые под региональным управлением (создано не менее 4
потоков-образцов ключевых продуктов);
- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой
ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 60%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы
о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 60%)
Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ за 2021 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда,
реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для
получения займов ФРП);

продуктов (1 поток/предприятие) повышена
эффективность работы процессов продаж и
обеспечивающих производственный процесс
служб предприятия (1 процесс/предприятие).
Ежегодно проводятся до 4 оценок наличия
ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования
внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП.
Положительные заключения ФЦК о наличии
ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования
внутренних ресурсов позволят предприятиям
получить займы ФРП.
Предприятия-участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов ФЦК и РЦК, а более широкая осведомленность предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности труда
позволяет тиражировать лучшие практики и
опыт.
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1.5.

1.6.

- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда,
реализуемые под региональным управлением (создано не менее 12
потоков-образцов ключевых продуктов);
- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой
ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 70%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы
о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 70%)
Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ за 2022 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда,
реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для
получения займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда,
реализуемые под региональным управлением (создано 15 потоковобразцов ключевых продуктов);
- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой
ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 80%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы
о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 80%)
Подведены промежуточные итоги реализации региональных программ за 2023 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда,
реализуемые под федеральным управлением проведено не менее 4

8
оценок наличия ключевых элементов производственной системы и
достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП;
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда,
реализуемые под региональным управлением (создано не менее 8
потоков-образцов ключевых продуктов);
- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой
ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не менее 80%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы
о возможностях повышения производительности труда (доля осведомленных не менее 80%)
1.7. Подведены итоги годы по реализации регионального проекта за
2018-2024
2. Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности
труда
2.1. За период с 2018 года по 2024 год обучено инструментам повышеЗа счет обучения и распространения знаний и
ния производительности труда 674 сотрудника предприятий – участ- навыков, обеспечены устойчивые изменения на
предприятиях в части повышения эффективноников национального проекта, в том числе:
- 594 сотрудников предприятий –участников регионального проекта сти процессов и роста производительности
труда, в том числе достигнуты установленные
в рамках мероприятий по повышению производительности труда
целевые значения.
под федеральным и региональным управлением;
- 80 сотрудников предприятий –участников регионального проекта в Реализованы на предприятиях-участниках разрамках мероприятий по повышению производительности труда, реа- работанные ФЦК 12 универсальных , практико-ориентированных обучающих методик,
лизуемых самостоятельно
влияющих на повышение производительности
труда.
2.2. Подготовлено 8 локальных тренеров предприятий-участников реги- Для того чтобы на предприятии были собственонального проекта, которые начиная с 2019 года, проходят подгоные ресурсы для обучения сотрудников метотовку в обязательном порядке
дам повышения производительности труда с
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3.
3.1

3.2.

использованием инструментов бережливого
производства, ФЦК реализует программу подготовки внутренних тренеров по бережливому
производству. Внутренний тренер – сотрудник
предприятия, прошедший отбор и подготовку
по программам ФЦК. Наличие внутренних тренеров позволяет предприятию тиражировать
полученные знания, умения и опыт на другие
производственные потоки благодаря обучению
сотрудников.
Формирование системы методической и организационной поддержки Ставропольского края – участника
национального проекта
Сформирован РЦК в Ставропольском крае (проведен отбор, обучеДля возможности тиражирования положительние и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений,
ного опыта подходов по повышению произвосозданных ФЦК)
дительности труда с федерального уровня на
региональный и последующий самостоятельной работы в регионе создан РЦК.
Проведены мероприятия регионального уровня по обмену лучшими Организованы площадки взаимодействия и обпрактиками и опытом по повышению производительности труда,
мена лучшими практиками и опытом по повыежегодно, начиная с 2019 года
шению производительности труда между представителями бизнеса, научных институтов, органов региональных и муниципальных властей
(не менее 1 мероприятия регионального уровня
в год начиная с 2019 года)
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации,
млн.руб.

Всего,
млн.руб.
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1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4
2.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4
3.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности
труда на предприятиях
Всего, в том числе
федеральный бюджет *
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
внебюджетные источники
Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда
Всего, в том числе
федеральный бюджет **
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края
внебюджетные источники***
Формирование системы методической и организационной поддержки Ставропольского края – участника
национального проекта
Всего, в том числе
федеральный бюджет ****
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
бюджет Ставропольского края *****
15,00
20,00
25,00
28,00
25,00
20,00
133,00
внебюджетные источники
-

* - выделение средств из федерального бюджета на финансовое обеспечение проектов предприятий-участников региональных
проектов предусмотрено получением заёма под 1% в рамках ФРП (Фонд развития промышленности), а также в рамках программы стимулирования кредитования субъектов МСП по «Программе 6,5%». Объем финансирования будет определён по
итогам включения предприятий в национальный проект;
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** - обучение сотрудников предприятий-участников регионального проекта производится полностью за счет средств федерального бюджета. Объем финансирования определяется на федеральном уровне, включает фактические затраты на обучение,
финансовые средства напрямую не направляется в регионы.
*** - денежные средства, которые будет фактически затрачены предприятиями-участниками регионального проекта на командировочные расходы для обучения сотрудников. Предусмотреть конкретные цифры невозможно, ввиду отсутствия информации по срокам обучения, места обучения, количества представленных от предприятий сотрудников и пр.
**** - РЦК может претендовать на возмещение затрат на создание и обеспечение своей деятельности из средств федерального
бюджета (в рамках установленных лимитов) в случае фактического достижения предприятиями-участниками регионального
проекта целей по росту производительности труда (порядок финансирования не утвержден);
***** - объем финансирования из средств бюджета Ставропольского края определен для реализации мероприятий по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости», в том числе:
- мероприятия по созданию и функционированию регионального центра компетенций;
- комплекс мероприятий по привлечению предприятий региона в национальный проект.
5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

ФИО

1.

Руководитель регионального проекта

Сизов Н.В.

2.

Администратор регионального проекта

Котов А.Е.

Должность

Министр экономического развития Ставропольского края

Директор регионального центра компетенций в сфере производительности
труда
Общие организационные мероприятия по проекту

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте,
%
100

Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского
края
Сизов В.Н., министр эконо- 100
мического развития Ставропольского края
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Региональный центр
Котов А.Е.
Директор регионального цен- Сизов В.Н., министр эконо- 100
компетенций в сфере
тра компетенций в сфере про- мического развития Ставпроизводительности
изводительности
ропольского края
труда
труда
Утвержден паспорт регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести30
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
2. Ответственный за доКотов А.Е.
Директор регионального цен- Сизов В.Н., министр эконо- 70
стижение результата
тра компетенций в сфере про- мического развития Ставрегионального проекта
изводительности
ропольского края
труда
3. Участник региональТкаченко Т.А.
Начальник отдела развития ин- Сизов В.Н., министр эконо- 60
ного проекта
новационной деятельности
мического развития Ставропольского края
4. Участник региональЧулошникова Л.В
Главный специалист отдела
Ткаченко Т.А., начальник
40
ного проекта
развития инновационной дея- отдела развития инновацительности
онной деятельности
Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2019 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 3 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП6);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением
(создано не менее 1 потока-образцов ключевых продуктов);
3.

6

Фонд развития промышленности (ФГАУ «Российский фонд технологического развития»)
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- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных
работой названных центров не менее 50%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности
труда (доля осведомленных не менее 40%)
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести20
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
2. Ответственный за доХоценко В.П.
Министр энергетики, промыш- Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
ленности и связи Ставрополь- тель председателя Правирегионального проекта
ского края
тельства Ставропольского
края
3. Ответственный за доМиронычева Г.П.
Председатель комитета СтавВеликдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
ропольского края по пищевой меститель председателя
регионального проекта
и перерабатывающей промыш- Правительства Ставроленности, торговле и лицензи- польского края
рованию
4. Ответственный за доКогарлыцкий А.С.
Министр строительства и арЗолотарёв А.Е., замести10
стижение результата
хитектуры Ставропольского
тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
5. Ответственный за доСитников В.Н.
Министр сельского хозяйства Великдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
меститель председателя
регионального проекта
Правительства Ставропольского края
6. Ответственный за доШтепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
и транспорта Ставропольского тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
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7.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Котов А.Е.

8.

Участник регионального проекта

Ткаченко Т.А.

Участник регионального проекта

По согласованию

Директор регионального центра компетенций в сфере производительности
труда
Начальник отдела развития инновационной деятельности

Сизов В.Н., министр эконо- 30
мического развития Ставропольского края
Сизов В.Н., министр эконо- 50
мического развития Ставропольского края
10

Сотрудники министерства
энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края
10. Участник региональПо согласованию
Сотрудники комитета Ставро- 10
ного проекта
польского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
11. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
строительства и архитектуры
Ставропольского края
12. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
сельского хозяйства
13. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства до- 10
ного проекта
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2020 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением
(создано не менее 4 потоков-образцов ключевых продуктов);
9.
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- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных
работой названных центров не менее 60%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности
труда (доля осведомленных не менее 60%)
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести20
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
2. Ответственный за доХоценко В.П.
Министр энергетики, промыш- Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
ленности и связи Ставрополь- тель председателя Правирегионального проекта
ского края
тельства Ставропольского
края
3. Ответственный за доМиронычева Г.П.
Председатель комитета СтавВеликдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
ропольского края по пищевой меститель председателя
регионального проекта
и перерабатывающей промыш- Правительства Ставроленности, торговле и лицензи- польского края
рованию
4. Ответственный за доКогарлыцкий А.С.
Министр строительства и арЗолотарёв А.Е., замести10
стижение результата
хитектуры Ставропольского
тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
5. Ответственный за доСитников В.Н.
Министр сельского хозяйства Великдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
меститель председателя
регионального проекта
Правительства Ставропольского края
6. Ответственный за доШтепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
и транспорта Ставропольского тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
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7.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Котов А.Е.

8.

Участник регионального проекта

Ткаченко Т.А.

Участник регионального проекта

По согласованию

Директор регионального центра компетенций в сфере производительности
труда
Начальник отдела развития инновационной деятельности

Сизов В.Н., министр эконо- 30
мического развития Ставропольского края
Сизов В.Н., министр эконо- 50
мического развития Ставропольского края
10

Сотрудники министерства
энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края
10. Участник региональПо согласованию
Сотрудники комитета Ставро- 10
ного проекта
польского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
11. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
строительства и архитектуры
Ставропольского края
12. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
сельского хозяйства
13. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства до- 10
ного проекта
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2021 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением
(создано не менее 12 потоков-образцов ключевых продуктов);
9.
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- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных
работой названных центров не менее 70%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности
труда (доля осведомленных не менее 70%)
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести20
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
2. Ответственный за доХоценко В.П.
Министр энергетики, промыш- Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
ленности и связи Ставрополь- тель председателя Правирегионального проекта
ского края
тельства Ставропольского
края
3. Ответственный за доМиронычева Г.П.
Председатель комитета СтавВеликдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
ропольского края по пищевой меститель председателя
регионального проекта
и перерабатывающей промыш- Правительства Ставроленности, торговле и лицензи- польского края
рованию
4. Ответственный за доКогарлыцкий А.С.
Министр строительства и арЗолотарёв А.Е., замести10
стижение результата
хитектуры Ставропольского
тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
5. Ответственный за доСитников В.Н.
Министр сельского хозяйства Великдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
меститель председателя
регионального проекта
Правительства Ставропольского края
6. Ответственный за доШтепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
и транспорта Ставропольского тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
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7.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Котов А.Е.

8.

Участник регионального проекта

Ткаченко Т.А.

Участник регионального проекта

По согласованию

Директор регионального центра компетенций в сфере производительности
труда
Начальник отдела развития инновационной деятельности

Сизов В.Н., министр эконо- 30
мического развития Ставропольского края
Сизов В.Н., министр эконо- 50
мического развития Ставропольского края
10

Сотрудники министерства
энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края
10. Участник региональПо согласованию
Сотрудники комитета Ставро- 10
ного проекта
польского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
11. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
строительства и архитектуры
Ставропольского края
12. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
сельского хозяйства
13. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства до- 10
ного проекта
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2022 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением
(создано 15 потоков-образцов ключевых продуктов);
9.
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- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных
работой названных центров не менее 80%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности
труда (доля осведомленных не менее 80%)
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести20
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
2. Ответственный за доХоценко В.П.
Министр энергетики, промыш- Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
ленности и связи Ставрополь- тель председателя Правирегионального проекта
ского края
тельства Ставропольского
края
3. Ответственный за доМиронычева Г.П.
Председатель комитета СтавВеликдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
ропольского края по пищевой меститель председателя
регионального проекта
и перерабатывающей промыш- Правительства Ставроленности, торговле и лицензи- польского края
рованию
4. Ответственный за доКогарлыцкий А.С.
Министр строительства и арЗолотарёв А.Е., замести10
стижение результата
хитектуры Ставропольского
тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
5. Ответственный за доСитников В.Н.
Министр сельского хозяйства Великдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
меститель председателя
регионального проекта
Правительства Ставропольского края
6. Ответственный за доШтепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
и транспорта Ставропольского тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
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7.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Котов А.Е.

8.

Участник регионального проекта

Ткаченко Т.А.

Участник регионального проекта

По согласованию

Директор регионального центра компетенций в сфере производительности
труда
Начальник отдела развития инновационной деятельности

Сизов В.Н., министр эконо- 30
мического развития Ставропольского края
Сизов В.Н., министр эконо- 50
мического развития Ставропольского края
10

Сотрудники министерства
энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края
10. Участник региональПо согласованию
Сотрудники комитета Ставро- 10
ного проекта
польского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
11. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
строительства и архитектуры
Ставропольского края
12. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
сельского хозяйства
13. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства до- 10
ного проекта
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Подведены промежуточные итоги реализации региональной программы за 2023 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под федеральным управлением проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов предприятий для получения займов ФРП;
- Внедрены мероприятия по повышению производительности труда, реализуемые под региональным управлением
(создано не менее 8 потоков-образцов ключевых продуктов);
9.
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- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных
работой названных центров не менее 80%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой группы о возможностях повышения производительности
труда (доля осведомленных не менее 80%)
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести20
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
2. Ответственный за доХоценко В.П.
Министр энергетики, промыш- Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
ленности и связи Ставрополь- тель председателя Правирегионального проекта
ского края
тельства Ставропольского
края
3. Ответственный за доМиронычева Г.П.
Председатель комитета СтавВеликдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
ропольского края по пищевой меститель председателя
регионального проекта
и перерабатывающей промыш- Правительства Ставроленности, торговле и лицензи- польского края
рованию
4. Ответственный за доКогарлыцкий А.С.
Министр строительства и арЗолотарёв А.Е., замести10
стижение результата
хитектуры Ставропольского
тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
5. Ответственный за доСитников В.Н.
Министр сельского хозяйства Великдань Н.Т., первый за- 10
стижение результата
меститель председателя
регионального проекта
Правительства Ставропольского края
6. Ответственный за доШтепа Е.В.
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я., замести10
стижение результата
и транспорта Ставропольского тель председателя Правирегионального проекта
края
тельства Ставропольского
края
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7.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Котов А.Е.

8.

Участник регионального проекта

Ткаченко Т.А.

Участник регионального проекта

По согласованию

Директор регионального центра компетенций в сфере производительности
труда
Начальник отдела развития инновационной деятельности

Сотрудники министерства
энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края
10. Участник региональПо согласованию
Сотрудники комитета Ставроного проекта
польского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
11. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
ного проекта
строительства и архитектуры
Ставропольского края
12. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
ного проекта
сельского хозяйства
13. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства доного проекта
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
Подведены итоги годы по реализации регионального проекта за 2018-2024
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического разстижение результата
вития Ставропольского края
регионального проекта
9.

Сизов В.Н., министр эконо- 30
мического развития Ставропольского края
Сизов В.Н., министр эконо- 50
мического развития Ставропольского края
10

-

10

-

10

-

10

-

10

Афанасов Н.Н., заместитель председателя Правительства Ставропольского
края

20
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2.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Хоценко В.П.

3.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Миронычева Г.П.

4.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Когарлыцкий А.С.

5.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Ситников В.Н.

6.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Штепа Е.В.

7.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Котов А.Е.

8.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

По согласованию

Министр энергетики, промыш- Петрашов Р.Я., заместиленности и связи Ставрополь- тель председателя Правиского края
тельства Ставропольского
края
Председатель комитета СтавВеликдань Н.Т., первый заропольского края по пищевой меститель председателя
и перерабатывающей промыш- Правительства Ставроленности, торговле и лицензи- польского края
рованию
Министр строительства и арЗолотарёв А.Е., заместихитектуры Ставропольского
тель председателя Правикрая
тельства Ставропольского
края
Министр сельского хозяйства Великдань Н.Т., первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края
Министр дорожного хозяйства Петрашов Р.Я., заместии транспорта Ставропольского тель председателя Правикрая
тельства Ставропольского
края
Директор регионального цен- Сизов В.Н., министр эконотра компетенций в сфере про- мического развития Ставизводительности
ропольского края
труда
Эксперты ФЦК
-

10

10

10

10

10

30

30
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Начальник отдела развития ин- Сизов В.Н., министр эконо- 50
новационной деятельности
мического развития Ставропольского края
10. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края
11. Участник региональПо согласованию
Сотрудники комитета Ставро- 10
ного проекта
польского края по пищевой и
перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию
12. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
строительства и архитектуры
Ставропольского края
13. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства
10
ного проекта
сельского хозяйства
14. Участник региональПо согласованию
Сотрудники министерства до- 10
ного проекта
рожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
За период с 2018 года по 2024 год обучено инструментам повышения производительности труда 674 сотрудника предприятий-участников регионального проекта, в том числе:
- 594 сотрудников предприятий-участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением;
- 80 сотрудников предприятий-участников регионального проекта в рамках мероприятий по повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести30
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
9.

Участник регионального проекта

Ткаченко Т.А.
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2.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта

Котов А.Е.

3.

Ответственный за достижение результата
регионального проекта
Участник регионального проекта

По согласованию

Сизов В.Н., министр эконо- 70
мического развития Ставропольского края
-

50

Начальник отдела развития ин- Сизов В.Н., министр эконо- 60
новационной деятельности
мического развития Ставропольского края
5. Участник региональЧулошникова Л.В
Главный специалист отдела
Ткаченко Т.А., начальник
40
ного проекта
развития инновационной дея- отдела развития инновацительности
онной деятельности
Подготовлено 8 локальных тренеров предприятий-участников регионального проекта, которые начиная с 2019 года,
проходят подготовку в обязательном порядке
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести30
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
2. Ответственный за доКотов А.Е.
Директор регионального цен- Сизов В.Н., министр эконо- 70
стижение результата
тра компетенций в сфере про- мического развития Ставрегионального проекта
изводительности
ропольского края
труда
3. Ответственный за доПо согласованию
Эксперты ФЦК
50
стижение результата
регионального проекта
4. Участник региональТкаченко Т.А.
Начальник отдела развития ин- Сизов В.Н., министр эконо- 60
ного проекта
новационной деятельности
мического развития Ставропольского края
4.

Ткаченко Т.А.

Директор регионального центра компетенций в сфере производительности
труда
Эксперты ФЦК

26
Главный специалист отдела
Ткаченко Т.А., начальник
40
развития инновационной дея- отдела развития инновацительности
онной деятельности
Сформирован РЦК в Ставропольском крае (проведен отбор, обучение и оценка сотрудников РЦК на право тиражирования решений, созданных ФЦК)
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести30
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
2. Участник региональКотов А.Е.
Директор регионального цен- Сизов В.Н., министр эконо- 70
ного проекта
тра компетенций в сфере про- мического развития Ставизводительности
ропольского края
труда
3. Участник региональТкаченко Т.А.
Начальник отдела развития ин- Сизов В.Н., министр эконо- 30
ного проекта
новационной деятельности
мического развития Ставропольского края
Проведены мероприятия регионального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по повышению производительности труда, ежегодно, начиная с 2019 года
1. Ответственный за доСизов В.Н.
Министр экономического раз- Афанасов Н.Н., замести30
стижение результата
вития Ставропольского края
тель председателя Правирегионального проекта
тельства Ставропольского
края
2. Ответственный за доКотов А.Е.
Директор регионального цен- Сизов В.Н., министр эконо- 70
стижение результата
тра компетенций в сфере про- мического развития Ставрегионального проекта
изводительности
ропольского края
труда
3. Участник региональТкаченко Т.А.
Начальник отдела развития ин- Сизов В.Н., министр эконо- 60
ного проекта
новационной деятельности
мического развития Ставропольского края
5.

Участник регионального проекта

Чулошникова Л.В
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4.

Участник регионального проекта

Чулошникова Л.В

Главный специалист отдела
развития инновационной деятельности

Ткаченко Т.А., начальник
отдела развития инновационной деятельности

40

6. Дополнительная информация
Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» является частью
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках регионального проекта ведется работа
экспертов по следующим направлениям:
- Реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях-участниках
национального проекта;
- Помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда;
- Обучение региональных экспертов для тиражирования лучших практик и отраслевого опыта на предприятиях.
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 в 2018 году на базе НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского края»
создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда (далее – 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. Информирует предприятия о созданной на федеральном уровне ИТплатформе для распространения знаний и лучших практик, обучения, проведения экспресс-диагностики производительности
труда. По запросам предприятий-участников представляет заключение о зрелости производственной системы с целью получения льготного финансирования.
Основная задача экспертов РЦК на предприятие-участнике 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. РЦК ориентирует предприятия на развитие культуры непрерывных улучшений, постоянного повышения компетенций.
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Регион может претендовать на возмещение затрат на создание и обеспечение деятельности РЦК из средств федерального
бюджета (в рамках установленных лимитов) в случае фактического достижения предприятиями-участниками регионального
проекта целей по росту производительности труда.
Реализация регионального проекта ведется силами ФЦК и РЦК, а также предприятиями самостоятельно.
Для предприятий-участников, внедряющих мероприятия регионального проекта самостоятельно, ФЦК предоставляет
возможности обучения сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства (очное обучение, вебинары, онлайн-обучение, использование коробочных решений).
Ставропольский край может реализовывать региональную программу, привлекая к реализации мероприятий по повышению производительности труда консультантов, при этом предусмотрена грантовая поддержка из федерального бюджета (в
рамках установленных лимитов).

Приложение №1
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»
План мероприятий по реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля
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7

1.

Утвержден паспорт регионального проекта «Адресная поддержка производительности
труда на предприятиях»

-

31.12.2018

Сизов В.Н.

2.

Подведены промежуточные
итоги реализации региональной
программы за 2019 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов
ключевых продуктов, проведено не менее 3 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения
займов ФРП7);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 1 потока-образцов ключевых продуктов);

15.07.2019

30.06.2020

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Когарлыцкий
А.С.
Ситников В.Н.
Миронычева Г.П.
Хоценко В.П.
Штепа Е.В.

Фонд развития промышленности (ФГАУ «Российский фонд технологического развития»)

Паспорт регионального проекта
«Адресная поддержка производительности
труда на предприятиях»
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда

Управляющий комитет

Управляющий комитет
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2.1.1.

2.1.2.

- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (ов) компетенций (доля предприятий,
удовлетворенных работой
названных центров не менее
50%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности
труда (доля осведомленных не
менее 40%)
создано 8 потоков–образцов
ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе
оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устранены излишние запасы, снижены затраты на производство
продукции)
проведено не менее 3 оценок
наличия ключевых элементов
производственной системы и

15.07.2019

30.06.2020

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Отчет о реализа- Управляюции региональщий комитет
ного проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда

15.07.2019

30.06.2020

Котов А.Е.,
Эксперты ФЦК

Отчет о реализации регионального проекта на

Управляющий комитет
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достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения
займов ФРП
2.1.

Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением

15.07.2019

30.06.2020

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

2.2.1.

создано не менее 1 потока-образцов ключевых продуктов

15.01.2019

30.06.2020

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

2.2

Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под региональным управлением

15.07.2020

30.06.2021

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда

Управляющий комитет

Управляющий комитет

Министерство экономического
развития
Ставропольского края
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2.3.1.

Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК

20.12.2020

10.06.2021

Котов А.Е.

2.3

По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не
менее 50%

15.04.2020

30.06.2020

Котов А.Е.

2.4.1.

Произведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности
труда

15.04.2020

10.06.2020

Котов А.Е.

2.4.

По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой
группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 40
%
Подведены промежуточные
итоги реализации региональной
программы за 2020 год:

15.04.2020

10.06.2020

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

15.01.2020

30.06.2021

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Когарлыцкий
А.С.

3.

Отчет о результатах проведенного
анкетирования
среди предприятий-участников
регионального
проекта
Отчет о результатах проведенного
анкетирования
среди предприятий-участников
регионального
проекта
Отчет о результатах проведенных
замеров среди
предприятий

Министерство экономического
развития
Ставропольского края

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятиях-

Управляющий комитет

Управляющий комитет

Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Отчет о результа- Управляютах проведенных щий комитет
замеров среди
предприятий
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- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов
ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения
займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 4 потоков-образцов ключевых продуктов);
- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не
менее 60%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности

Ситников В.Н.
Миронычева Г.П.
Хоценко В.П.
Штепа Е.В.

участниках, отчёт
по показателю
производительности труда
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3.1.1.

3.1.2.

3.1.

труда (доля осведомленных не
менее 60%)
создано 8 потоков–образцов
ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе
оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устранены излишние запасы, снижены затраты на производство
продукции)
проведено не менее 4 оценок
наличия ключевых элементов
производственной системы и
достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения
займов ФРП
Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением

15.01.2020

30.06.2021

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Отчет о реализа- Управляюции региональщий комитет
ного проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда

15.01.2020

30.06.2021

Котов А.Е.,
Эксперты ФЦК

15.01.2020

30.06.2021

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю

Управляющий комитет

Управляющий комитет
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3.2.1.

создано не менее 4 потока-образцов ключевых продуктов

15.01.2020

30.06.2021

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

3.2

Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под региональным управлением

15.01.2020

30.06.2021

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

3.3.1.

Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК

15.04.2021

10.06.2021

Котов А.Е.

3.3

По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не
менее 60%

15.04.2021

30.06.2021

Котов А.Е.

производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о результатах проведенного
анкетирования
среди предприятий-участников
регионального
проекта
Отчет о результатах проведенного
анкетирования
среди предприятий-участников

Управляющий комитет

Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Управляющий комитет
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3.4.1.

Произведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности
труда

15.04.2021

10.06.2021

Котов А.Е.

3.4.

По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой
группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 60
%
Подведены промежуточные
итоги реализации региональной
программы за 2021 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов
ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения
займов ФРП);

15.04.2021

10.06.2021

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

15.01.2021

30.06.2022

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Когарлыцкий
А.С.
Ситников В.Н.
Миронычева Г.П.
Хоценко В.П.
Штепа Е.В.

4.

регионального
проекта
Отчет о результатах проведенных
замеров среди
предприятий

Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Отчет о результа- Управляютах проведенных щий комитет
замеров среди
предприятий
Отчет о реализа- Управляюции региональщий комитет
ного проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
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4.1.1.

- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 12 потоков-образцов ключевых продуктов);
- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не
менее 70%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности
труда (доля осведомленных не
менее 70%)
создано 8 потоков–образцов
ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе
оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устра-

15.01.2021

30.06.2022

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Отчет о реализа- Управляюции региональщий комитет
ного проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
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4.1.2.

нены излишние запасы, снижены затраты на производство
продукции)
проведено не менее 4 оценок
наличия ключевых элементов
производственной системы и
достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения
займов ФРП

15.01.2021

30.06.2022

Котов А.Е.,
Эксперты ФЦК

4.1.

Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением

15.01.2021

30.06.2022

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

4.2.1.

создано не менее 12 потоковобразцов ключевых продуктов

15.01.2021

30.06.2022

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

4.2

Внедрены мероприятия по повышению производительности

15.01.2021

30.06.2022

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на

Управляющий комитет

Управляющий комитет

Управляющий комитет

Министерство экономического
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труда, реализуемые под региональным управлением

4.3.1.

Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК

15.04.2022

10.06.2022

Котов А.Е.

4.3

По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не
менее 70%

15.04.2022

30.06.2022

Котов А.Е.

4.4.1.

Произведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности
труда

15.04.2022

10.06.2022

Котов А.Е.

4.4.

По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой
группы, осведомленных о воз-

15.04.2022

10.06.2022

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о результатах проведенного
анкетирования
среди предприятий-участников
регионального
проекта
Отчет о результатах проведенного
анкетирования
среди предприятий-участников
регионального
проекта
Отчет о результатах проведенных
замеров среди
предприятий

развития
Ставропольского края
Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Управляющий комитет

Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Отчет о результа- Управляютах проведенных щий комитет
замеров среди
предприятий
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5.

можностях повышения производительности труда не менее 70
%
Подведены промежуточные
итоги реализации региональной
программы за 2022 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением (создано 8 потоков -образцов
ключевых продуктов, проведено не менее 4 оценок наличия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения
займов ФРП);
- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под региональным управлением (создано 15 потоков-образцов
ключевых продуктов);
- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля пред-

15.01.2022

30.06.2023

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Когарлыцкий
А.С.
Ситников В.Н.
Миронычева Г.П.
Хоценко В.П.
Штепа Е.В.

Отчет о реализа- Управляюции региональщий комитет
ного проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
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5.1.1.

5.1.2.

приятий, удовлетворенных работой названных центров не
менее 80%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности
труда (доля осведомленных не
менее 80%)
создано 8 потоков–образцов
ключевых продуктов (устранены неэффективности производственного процесса с применением инструментов бережливого производства, в том числе
оптимизирована загрузка оборудования и персонала, уменьшено время протекания производственного процесса, устранены излишние запасы, снижены затраты на производство
продукции)
проведено не менее 4 оценок
наличия ключевых элементов
производственной системы и
достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения
займов ФРП

15.01.2022

30.06.2023

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Отчет о реализа- Управляюции региональщий комитет
ного проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда

15.01.2022

30.06.2023

Котов А.Е.,
Эксперты ФЦК

Отчет о реализа- Управляюции региональщий комитет
ного проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
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5.1.

Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением

15.01.2022

30.06.2023

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

5.2.1.

создано не менее 15 потоковобразцов ключевых продуктов

15.01.2022

30.06.2023

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

5.2

Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под региональным управлением

15.01.2022

30.06.2023

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

5.3.1.

Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК

15.04.2023

10.06.2023

Котов А.Е.

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о результатах проведенного
анкетирования
среди предприятий-участников

Управляющий комитет

Управляющий комитет

Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Министерство экономического
развития
Ставропольского края
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5.3

По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не
менее 80%

15.04.2023

30.06.2023

Котов А.Е.

5.4.1.

Произведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности
труда

15.04.2023

10.06.2023

Котов А.Е.

5.4.

По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой
группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 80
%
Подведены промежуточные
итоги реализации региональной
программы за 2023 год:
- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением проведено не менее 4 оценок нали-

15.04.2023

10.06.2023

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

15.01.2023

30.06.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Когарлыцкий
А.С.
Ситников В.Н.
Миронычева Г.П.
Хоценко В.П.
Штепа Е.В.

6.

регионального
проекта
Отчет о результатах проведенного
анкетирования
среди предприятий-участников
регионального
проекта
Отчет о результатах проведенных
замеров среди
предприятий

Управляющий комитет

Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Отчет о результа- Управляютах проведенных щий комитет
замеров среди
предприятий
Отчет о реализа- Управляюции региональщий комитет
ного проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
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6.1.1.

чия ключевых элементов производственной системы и достаточного уровня использования внутренних ресурсов
предприятий для получения
займов ФРП;
- Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под региональным управлением (создано не менее 8 потоков-образцов ключевых продуктов);
- Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой ФЦК и РЦК (доля предприятий, удовлетворенных работой названных центров не
менее 80%);
- Проведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности
труда (доля осведомленных не
менее 80%)
проведено не менее 4 оценки
наличия ключевых элементов
производственной системы и
достаточного уровня использования внутренних ресурсов

15.01.2023

30.06.2024

Котов А.Е.,
Эксперты ФЦК

Отчет о реализа- Управляюции региональщий комитет
ного проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
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6.1.

предприятий для получения
займов ФРП
Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под федеральным управлением

15.01.2023

30.06.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

6.2.1.

создано не менее 8 потоков-образцов ключевых продуктов

15.01.2023

30.06.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

6.2

Внедрены мероприятия по повышению производительности
труда, реализуемые под региональным управлением

15.01.2023

30.06.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

6.3.1.

Произведены замеры удовлетворенности предприятий работой РЦК

15.04.2024

10.06.2024

Котов А.Е.

производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках, отчёт
по показателю
производительности труда
Отчет о результатах проведенного
анкетирования

Управляющий комитет

Управляющий комитет

Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Министерство экономического
развития
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6.3

По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворённых работой центров не
менее 80%

15.04.2024

10.06.2024

Котов А.Е.

6.4.1.

Произведены замеры осведомленности предприятий целевой
группы о возможностях повышения производительности
труда

15.04.2024

10.06.2024

Котов А.Е.

6.4.

По итогам проведенных замеров доля предприятий целевой
группы, осведомленных о возможностях повышения производительности труда не менее 80
%
Подведены итоги годы по реализации регионального проекта
за 2018-2024

15.04.2024

10.06.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

-

31.03.2025

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

7.

среди предприятий-участников
регионального
проекта
Отчет о результатах проведенного
анкетирования
среди предприятий-участников
регионального
проекта
Отчет о результатах проведенных
замеров среди
предприятий

Ставропольского края
Управляющий комитет

Министерство экономического
развития
Ставропольского края
Отчет о результа- Управляютах проведенных щий комитет
замеров среди
предприятий
Общий отчет о
Управляюреализации реги- щий комитет
онального проекта на предприятиях-участниках,
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7.1.

Принято участие в итоговом совещании с представителями
субъектов-участников регионального проекта

-

31.03.2025

Сизов В.Н.

8.

За период с 2018 года по 2024
год обучено инструментам повышения производительности
труда 674 сотрудника предприятий-участников регионального
проекта, в том числе:
- 594 сотрудников предприятийучастников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда под федеральным и
региональным управлением;
- 80 сотрудников предприятийучастников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно

22.10.2018

31.12.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Эксперты ФЦК

отчёт по показателю производительности труда
Общий отчет о
реализации регионального проекта на предприятиях-участниках,
отчёт по показателю производительности труда
Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках

Управляющий комитет

Управляющий комитет

48
8.1.

8.2.

Обучено инструментам повышения производительности
труда в 2019 году:
- 50 сотрудников предприятий –
участников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда под федеральным и
региональным управлением;
- 4 сотрудника предприятий –
участников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно
Обучено инструментам повышения производительности
труда в 2020 году:
- 89 сотрудников предприятий –
участников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда под федеральным и
региональным управлением;
- 10 сотрудников предприятий –
участников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно

01.01.2019

31.12.2019

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Эксперты ФЦК

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках

Управляющий комитет

01.01.2020

31.12.2020

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Эксперты ФЦК

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках

Управляющий комитет

49
8.3.

8.4.

Обучено инструментам повышения производительности
труда в 2021 году:
- 210 сотрудников предприятий
–участников регионального
проекта в рамках мероприятий
по повышению производительности труда под федеральным и
региональным управлением;
- 16 сотрудников предприятий –
участников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно
Обучено инструментам повышения производительности
труда в 2022 году:
- 264 сотрудников предприятий
–участников регионального
проекта в рамках мероприятий
по повышению производительности труда под федеральным и
региональным управлением;
- 20 сотрудников предприятий –
участников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно

01.01.2021

31.12.2021

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Эксперты ФЦК

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках

Управляющий комитет

01.01.2022

31.12.2022

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Эксперты ФЦК

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках

Управляющий комитет
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8.5.

8.6.

Обучено инструментам повышения производительности
труда в 2023 году:
- 195 сотрудников предприятий
–участников регионального
проекта в рамках мероприятий
по повышению производительности труда под региональным
управлением;
- 15 сотрудников предприятий –
участников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно
Обучено инструментам повышения производительности
труда в 2024 году:
- 226 сотрудников предприятий
–участников регионального
проекта в рамках мероприятий
по повышению производительности труда под региональным
управлением;
- 15 сотрудников предприятий –
участников регионального проекта в рамках мероприятий по
повышению производительности труда, реализуемых самостоятельно

01.01.2023

31.12.2023

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Эксперты ФЦК

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках

Управляющий комитет

01.01.2024

31.12.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Эксперты ФЦК

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках

Управляющий комитет
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9.

10.

11.

11.1

11.2.

11.3.

Подготовлено 8 локальных тре- 01.01.2019
неров предприятий-участников
регионального проекта, которые
начиная с 2019 года, проходят
подготовку в обязательном порядке
Сформирован РЦК в Ставро16.07.2018*
польском крае (проведен отбор,
обучение и оценка сотрудников
РЦК на право тиражирования
решений, созданных ФЦК)
Проведены мероприятия регио01.01.2019
нального уровня по обмену лучшими практиками и опытом по
повышению производительности труда, ежегодно, начиная с
2019 года
В 2019 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по
обмену лучшими практиками и
опытом по повышению производительности труда
В 2020 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по
обмену лучшими практиками и
опытом по повышению производительности труда
В 2021 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по
обмену лучшими практиками и

01.10.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.
Эксперты ФЦК

01.04.2019** Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Отчет о реализации регионального проекта на
предприятияхучастниках

Управляющий комитет

Отчет о реализации региональной
программы на
предприятияхучастниках
Отчет о реализации региональной
программы на
предприятияхучастниках

Управляющий комитет

31.12.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Управляющий комитет

31.12.2019

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Программа меро- Управляюприятия. Отчет по щий комитет
итогам проведения

31.12.2020

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Программа меро- Управляюприятия. Отчет по щий комитет
итогам проведения

31.12.2021

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Программа меро- Управляюприятия. Отчет по щий комитет
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11.4.

11.5.

11.6.

опытом по повышению производительности труда
В 2022 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по
обмену лучшими практиками и
опытом по повышению производительности труда
В 2023 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по
обмену лучшими практиками и
опытом по повышению производительности труда
В 2024 г. проведено 1 мероприятие регионального уровня по
обмену лучшими практиками и
опытом по повышению производительности труда

итогам проведения
Программа меро- Управляюприятия. Отчет по щий комитет
итогам проведения

-

31.12.2022

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

-

31.12.2023

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Программа меро- Управляюприятия. Отчет по щий комитет
итогам проведения

-

31.12.2024

Сизов В.Н.
Котов А.Е.

Программа меро- Управляюприятия. Отчет по щий комитет
итогам проведения

* - Постановлением Правительства Ставропольского края от 16 июля 2018 года № 275-п утвержден Порядок определения
объема и предоставления в 2018 году некоммерческой организации «Фонд инновационного развития Ставропольского края»
(далее – ФСИР) субсидии в виде имущественного взноса Ставропольского края, в котором предусмотрена субсидия на обеспечение деятельности регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Ставропольском крае в объеме
1,6 млн.руб. Штатным расписанием ФСИР в рамках регионального центра компетенций предусмотрены 2 штатные единицы
(на 2018 год).
** - Типовая структура РЦК предусматривает не менее 6 высококвалифицированных специалистов, подготовленных в
различных областях реализации региональных проектов путём прохождения специализированного обучения и участия в стажировках. Объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год не позволяет предусмотреть полный штат сотрудников, а также направлять в командировки на обучение.

