Руководитель
регионального проекта —
Беспояско Валерий Леонидович

Руководитель
регионального проекта —
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ОДОБРЕН
______________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(L3-71) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра)"
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

Статус

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

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Соглашение
о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда (ХантыМансийский автономный округ - Югра)» на
100,00%
территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" Соглашение Дептруда и
занятости Югры от 11.12.2019г. №№ 1492019-L30038-35, приложен файл.Для
автономного округа показатель установлен с
2021 года

1

Количество центров занятости
населения в субъектах
Российской Федерации, в
которых реализуются или
реализованы проекты по
модернизации - не менее 85 к
концу 2024 года

2

Численность работников
предприятий, прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию в целях
повышения производительности
труда по всем субъектам
Российской Федерации - 100,4
тыс.человек к концу 2024 года

Человек

0

0

3

24

310

310

7,74%

Подтверждающие документы:1.
"Информационная справка об организации
обучения работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках
регионального проекта "Поддержка занятости
и и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности
труда"" Иное И.о.Дептруда и занятости Югры
В.Л.Беспояско от 30.09.2020г. №без номера,
приложен файл.Отклонения отсутствуют.

3

Количество субъектов
Российской Федерации -

Единица

0

1

1

1

1

1

100,00%

Подтверждающие документы:1. "Соглашение
о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

Сведения не
представлены

0

0

Прогнозные
сведения

№
п/п

4

5

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

участников федерального проекта
- 85 к концу 2024 года

эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда (ХантыМансийский автономный округ - Югра)» на
территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «" Соглашение Дептруда и
занятости Югры от 11.12.2019г. №№ 1492019-L30038-35, приложен файл.

Доля соискателей - получателей
услуг по подбору вакансий
центров занятости населения, в
которых реализованы проекты по
модернизации, удовлетворенных
полученными услугами - 90% в
2024 году

0

Подтверждающие документы:1. "Соглашение
о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда (ХантыМансийский автономный округ - Югра)» на
100,00%
территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «" Соглашение Дептруда и
занятости Югры от 11.12.2019г. №№ 1492019-L30038-35, приложен файл.Для
автономного округа показатель установлен с
2021 года

0

Подтверждающие документы:1. "Соглашение
о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда (Ханты100,00% Мансийский автономный округ - Югра)» на
территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры" Соглашение Дептруда и
занятости от 11.12.2019г. №№ 149-2019L30038-35, приложен файл.Для автономного
округа показатель установлен с 2021 года

Доля работодателей получателей услуг по подбору
работников центров занятости
населения, в которых
реализованы проекты по
модернизации, удовлетворенных
полученными услугами - 90% в
2024 году

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

0

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

0

0

0

Сведения не
представлены

0

0

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 1 100,30 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

85.40

1014.90

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(05) Количество центров занятости
населения в субъектах Российской
Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации

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

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
Исполнение, тыс. рублей

Статус

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(05) Численность прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий
в целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка
труда

1 100,30

1 100,30

1 100,30

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

1 100,30

1 100,30

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 100,30

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 099,88

1 014,90

92,24

1 100,30

1 099,88

1 014,90

92,24

1 100,30

1 100,30

1 099,88

1 014,90

92,24

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
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)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 099,88

1 014,90

92,24

1 100,30

1 099,88

1 014,90

92,24

1 100,30

1 100,30

1 099,88

1 014,90

92,24

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 100,30

1 100,30

1 100,30

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

1 100,30

1 100,30

бюджет субъекта Российской Федерации

1 100,30

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

8

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда
Значение: 310,0000 Дата: 31.12.2020

2

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

4

1

_________________________
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

1

9
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

Численность прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию работников
предприятий в целях поддержки
занятости и повышения
эффективности рынка труда
Значение: 310, на дату 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Титорова Е. И.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Об организации обучения работников предприятий в
целях поддержки занятости и повышения эффективности
рынка труда в рамках регионального проекта" Иное И.о.
директора Дептруда и занятости Югры В.Л.Беспояско от
11.09.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.
Предоставлена информация : 24 из 310.

1.1.

1.1.1

РРП

Обучено не менее 24 работников
предприятий-участников национального
проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» в целях
поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда на конец 3
квартала 2020 года

РРП

Организация обучения работников
предприятий - участников
национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» в целях

30.09.2020

30.09.2020

11.09.2020

11.09.2020

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационнаяя справка об организации обучения
работников предприятий в целях поддержки занятости и
повышения эффектиности рынка труда в рамках
регионального проекта "Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда" (национальный проект
"Прлизводительность труда и поддержка занятости")"
Иное директора Дептруда и занятости Югры
А.П.Варлакова от 11.09.2020г. №17-Исх-6089, приложен
файл.
Отклонения отсутствуют.

Ситникова И. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационнаяя справка об организации обучения
работников предприятий в целях поддержки занятости и

_________________________
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

1.2.

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда

повышения эффектиности рынка труда в рамках
регионального проекта "Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда" (национальный проект
"Прлизводительность труда и поддержка занятости")"
Иное директора Дептруда и занятости Югры
А.П.Варлакова от 11.09.2020г. №17-Исх-6089, приложен
файл.
Отклонения отсутствуют.

На интерактивном портале Дептруда и
занятости Югры, официальных сайтах
центров занятости населения размещена
информация для работодателей о
мероприятии по переобучению,
повышению квалификации работников с
применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О размещении на официальных сайтах центров
занятости населения информации для работодателей о
мероприятии по переобучению и повышению
квалификации работников в рамках НП
"Производительность труда и поддержка занятости ""
Письмо И.о.директора Дептруда и занятости Югры от
25.09.2020г. №17-Исх-6444, приложен файл.
2. "Скриншот с Интерактивного портла Дептрудаи
занятостии Югры " Иное - от 25.09.2020г. №без номера,
приложен файл.
3. "Реестр входящих писем центров занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о
размещении на официальном сайте центров занятости
информации (презентации) для работодателей о
мероприятии по переобучению, повышению
квалификации работников " Иное Дептруда и занятости
Югры от 29.09.2020г. №17-Исх-6598, приложен файл.
4. "Презентация "Переобучение, повышение
квалификации работников предприятий в целях
поддержки занятости и повышения эффективности рынка
труда"" Иное Дептруда и занятости Югры от 25.09.2020г.
№без номера, приложен файл.

30.09.2020

29.09.2020

Канюкова Н. Н.

_________________________
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

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отклонения отсутствуют.

1.2.1

РРП

1.3.

РРП

1.3.1

РРП

Размещение на интерактивном портале
Дептруда и занятости Югры,
официальных сайтах центров занятости
населения информации для
работодателей о мероприятии по
переобучению, повышению
квалификации работников с
применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

В сети Интернет размещена
информация о ходе реализации
мероприятия "Организация обучения
работников предприятий - участников
национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» в целях
поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в 3
квартале 2020 года с применением
компонентов единого визуального стиля
национального проекта
Размещение информации о ходе
реализации мероприятия "Организация
обучения работников предприятий участников национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» в целях
поддержки занятости и повышения

30.09.2020

25.09.2020

Ситникова И. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншот с Итерактивного портала Дептруда и
занятости Югры " Иное - от 25.09.2020г. №без номера,
приложен файл.
2. "О размещении на официальных сайтах центров
занятости населения информации для работодателей о
мероприятии по переобучению и повышению
квалификации работников в рамках НП
"Производительность труда и поддержка занятости ""
Письмо И.о. директора Дептруда и занятости Югры от
25.09.2020г. №17-Исх-6444, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

06.10.2020

06.10.2020

Миронова Ю. А.

В работе.
Откловения отсутсвуют.

06.10.2020

06.10.2020

Беленкова И. Н.

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

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

РРП

Работодателями - участниками
национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» заключены
договоры с обучающими организациями
по обучению работников предприятий в
целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка труда
в 2020 году

29.12.2020

29.12.2020

Канюкова Н. Н.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Заключение работодателями участниками национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» договоров с
обучающими организациями по
обучению работников предприятий в
целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка труда
в 2020 году

29.12.2020

29.12.2020

Ситникова И. С.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

1.5.

РРП

Обучено не менее 310 работников
предприятий - участников
национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости»в целях
поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда на конец 4
квартала 2020 года

31.12.2020

31.12.2020

Канюкова Н. Н.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

1.5.1

РРП

Организация обучения работников
предприятий - участников
национального проекта

31.12.2020

31.12.2020

Ситникова И. С.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

эффективности рынка труда в сети
Интернет с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта

1.4.

1.4.1

_________________________
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

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

В сети Интернет размещена
информация о ходе реализации
мероприятия "Организация обучения
работников предприятий - участников
национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» в целях
поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в 4
квартале 2020 года с применением
компонентов единого визуального стиля
национального проекта

31.12.2020

31.12.2020

Миронова Ю. А.

РРП

Размещение информации о ходе
реализации мероприятия "Организация
обучения работников предприятий участников национального проекта
«Производительность труда и
поддержка занятости» в целях
поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в сети
Интернет с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта

31.12.2020

31.12.2020

Беленкова И. Н.

Количество центров занятости
населения в субъектах Российской
Федерации, в которых реализуются
или реализованы проекты по
модернизации Значение: 0, на дату

31.12.2020

31.12.2020

Зибарева Е. К.

Комментарий

«Производительность труда и
поддержка занятости» в целях
поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в 4
квартале 2020 года

1.6.

1.6.1

2.

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 0.

_________________________
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.

2.1.1

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

31.12.2020
Заключено Соглашение между
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и
Рострудом о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на повышение
эффективности службы занятости,
обеспечивающих достижения целей,
показателей и результатов
федерального проекта "Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда", входящего
в состав национального проекта
"Производительность труда и
поддержка занятости"
Заключение Соглашения между
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры и
Рострудом о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету
Ханты- Мансийского автономного
округа - Югры на повышение
эффективности службы занятости,
обеспечивающих достижения целей,
показателей и результатов
федерального проекта "Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда", входящего
в состав национального проекта
"Производительность труда и

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Емченко Т. П.

31.12.2020

31.12.2020

Калиничева А. А.

Комментарий

В работе.
Отклонения отсутствуют

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

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

поддержка занятости"

2.2.

2.2.1

РРП

РРП

Определены казенные учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры центры занятости
населения, участвующие в
мероприятиях по модернизации (не
менее 4 ед.)

01.10.2020

Проведение анализа деятельности,
материально-технического оснащения
центров занятости населения с целью
подготовки управленческих решений по
развитию инфраструктуры занятости

30.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

Зибарева Е. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитическа язаписка по проведению анализа
деятельности , материально-технического оснащения
центров занятости населения с целью подготовки
управленческих решений по развитию инфраструктуры
занятости" Иное И.о директора Дептруда и занятости
Югры от 29.09.2020г. №без номера, приложен файл.
2. "Об определении "пилотных" центров занятости
населения, участвующих в мероприятиях по
модернизации службы занятости населения ХантыМансийского автономного округа - Югры "
Распоряжение Дептруда и занятости Югры от
29.09.2020г. №17-Р-265, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Зибарева Е. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитическая записка по проведению анализа
деятельности , материально-технического оснащения
центров занятости населения с целью подготовки
управленческих решений по развитию инфраструктуры
занятости" Иное И.о.директора Дептруда и занятости
Югры В.Л.Беспояско от 29.09.2020г. №без номера,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

_________________________
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
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Рис. 1. "(L3-71) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения
производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения
производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 100,4 тыс.человек к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы
проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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. 6. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы
проекты по модернизации - не менее 85 к концу 2024 года

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 7. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы
проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы
проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 9. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы
проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

