ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Зайцев Кирилл Сергеевич

______________

_____________
(подпись)
31.12.2019

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(L2-71) Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Условная
единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

Прогнозные
сведения

0,00

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о реализации регионального
проекта "Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях" на территория ХантыМансийского автономного округа – Югры"
Соглашение между руководителями
федерального и регионального проектов от
07.10.2019г. №2019-L20037-15, приложен
файл.

№
п/п

2

3

Статус

3
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

Условная
единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

II

0

0

III

0

0

Сведения не
представлены

IV

0

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

0

Прогнозные
сведения

0,00

0,00

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о реализации регионального
проекта "Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях" на территория ХантыМансийского автономного округа – Югры"
Соглашение между руководителями
федерального и регионального проектов от
07.10.2019г. №2019-L20037-15, приложен
файл.

Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о реализации регионального
проекта "Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях" на территория ХантыМансийского автономного округа – Югры"
Соглашение между руководителями
федерального и регионального проектов от
07.10.2019г. №2019-L20037-15, приложен
файл.

№
п/п

4

5

Статус

4
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Условная
единица

Человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

II

0

0

III

0

0

Сведения не
представлены

IV

0

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

0

Прогнозные
сведения

0,00

0,00

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о реализации регионального
проекта "Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях" на территория ХантыМансийского автономного округа – Югры"
Соглашение между руководителями
федерального и регионального проектов от
07.10.2019г. №2019-L20037-15, приложен
файл.

Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о реализации регионального
проекта "Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях" на территория ХантыМансийского автономного округа – Югры"
Соглашение между руководителями
федерального и регионального проектов от
07.10.2019г. №2019-L20037-15, приложен
файл.

№
п/п

6

7

Статус

5
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

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

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

II

0

0

III

0

0

Сведения не
представлены

IV

0

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

0

Прогнозные
сведения

0,00

0,00

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Соглашение о реализации регионального
проекта "Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях" на территория ХантыМансийского автономного округа – Югры"
Соглашение между руководителями
федерального и регионального проектов от
07.10.2019г. №2019-L20037-15, приложен
файл.

Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к
Соглашению о реализации регионального
проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях» на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры"
Соглашение между руководителями
федерального и регионального проектов от
02.12.2019г. №2019-L20037-15/1, приложен
файл.

6
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

3

4

5

6

7

(07) 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 предприятиях0

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

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

2

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

6

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Проведено обучение сотрудников
предприятий – участников
национального проекта под
региональным управлением
(совместно с экспертами РЦК)
посредством специализированных
тренингов, тестирований, программ
обучения, направленных на повышение
производительности труда Значение:
0, на дату 29.12.2019

1

план

29.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

27.12.2019

Зайцев К. С.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о реализации регионального проекта
"Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях" на территория ХантыМансийского автономного округа – Югры" Соглашение
между руководителями федерального и регионального
проектов от 03.10.2019г. №2019-L20037-15, приложен
файл. Реализация мероприятий регионального проекта
"Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях" влияющих на достижения
результатов федерального проекта, запланирована на
2020 год.
Информация по результату:
Выполнено.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2

2.1

план

факт/прогноз

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, экспертноаналитической и информационной
поддержки программ повышения
производительности труда на
предприятиях Значение: 3, на дату
30.06.2021

30.06.2021

29.06.2020

Сформировано 16 РЦК в регионах в
регионах, вступивших в национальный
проект в 2019 году

31.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Зайцев К. С.

Комментарий

Информация по значению результата:
В работе.
Информация по результату:
В работе.

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РНП

Принятие решения о создании РЦК в
субъекте РФ

план

30.05.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

29.05.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о реализации регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях» на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры" Соглашение
между руководителями федерального и регионального
проектов от 29.05.2019г. №№ 2019-L20037-15, приложен
файл. Реализация мероприятий регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях», влияющих на достижения
результатов одноименного федерального проекта,
запланирована на январь 2020 года

РНП

Согласование и утверждение штатного
расписания РЦК, подбор и найм
сотрудников

28.06.2019

27.06.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение о реализации регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях» на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры" Соглашение
между руководителями федерального и регионального
проектов от 27.06.2019г. №№ 2019-L20037-15, приложен
файл. Реализация мероприятий регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности
труда на предприятиях», влияющих на достижения
результатов одноименного федерального проекта,
запланирована на январь 2020 года

РНП

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

31.03.2020

30.03.2020

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

2.1.4

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РНП

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

план

факт/прогноз

31.03.2020

30.03.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В работе.

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.
нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, ед.
нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения
производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Количество обученных сотрудников предприятий -участников в рамках реализации мероприятий повышения
производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением
(с ФЦК), ед. нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением
(с ФЦК), ед. нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
100

80

60

40

20

0

0

0

0

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

0

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 7. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением
(с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением
(с региональными центрами компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения
производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

100

80

60

40

20

0
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 10. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения
производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 11. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению
производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 12. Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению
производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 13. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост
производительности труда соответствует целевым показателям , процент

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 14. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост
производительности труда соответствует целевым показателям , процент

