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2. Цель и показатели регионального проекта
(Кемеровская область - Кузбасс)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

76,0000

86,0000

1

Количество предприятий - участников,
вовлеченных в национальный проект через
получение адресной поддержки,
нарастающим итогом

Условная
единица

0,0000

01.10.2018

9,0000

41,0000

56,0000

66,0000

2

Количество сотрудников предприятий и
представителей региональных команд,
прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда,
нарастающим итогом

Человек

0,0000

01.10.2018

90,0000

424,0000

635,0000

999,0000 1 164,0000 1 329,0000

3

Доля предприятий, достигших ежегодный 5%
прирост производительности труда на
предприятиях участниках, внедряющих
мероприятия национального проекта под
федеральным и региональным управлением в
течении трех лет участия в проекте

Процент

0,0000

31.12.2021

0,0000

0,0000

0,0000

50,0000

50,0000

50,0000

4

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

Условная
единица

0,0000

01.10.2018

4,0000

12,0000

17,0000

17,0000

17,0000

17,0000

5

Количество предприятий - участников,
внедряющих мероприятия национального
проекта под региональным управлением (с
РЦК), нарастающим итогом

Условная
единица

0,0000

01.10.2018

0,0000

12,0000

22,0000

32,0000

42,0000

52,0000

6

Количество предприятий - участников,

Условная

0,0000

01.10.2018

5,0000

17,0000

17,0000

17,0000

17,0000

17,0000

3
внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно, нарастающим
итогом

единица

7

Количество сотрудников предприятий,
прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда под
федеральным управлением (с ФЦК),
нарастающим итогом

Человек

0,0000

01.10.2018

40,0000

170,0000

256,0000

256,0000

256,0000

256,0000

8

Количество сотрудников предприятий,
прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда под
региональным управлением (с РЦК),
нарастающим итогом

Человек

0,0000

01.10.2018

0,0000

120,0000

230,0000

579,0000

729,0000

879,0000

9

Количество обученных сотрудников
предприятий-участников в рамках
реализации мероприятий по повышению
производительности труда самостоятельно, а
также органов исполнительной власти,
нарастающим итогом

Человек

0,0000

01.10.2018

50,0000

134,0000

134,0000

134,0000

134,0000

134,0000

10 Количество представителей региональных
команд, прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда,
нарастающим итогом

Человек

0,0000

01.10.2018

0,0000

0,0000

15,0000

30,0000

45,0000

60,0000

11 Количество региональных центров
компетенций, созданных в субъектах
Российской Федерации в целях
распространения лучших практик
производительности труда, нарастающим
итогом

Условная
единица

0,0000

01.10.2018

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

12 Удовлетворенность предприятий работой
региональных центров компетенций (доля

Процент

0,0000

01.10.2018

0,0000

0,0000

60,0000

70,0000

80,0000

80,0000

4
предприятий, удовлетворенных работой
названных центров)
13 Количество подготовленных инструкторов
по бережливому производству на
предприятиях-участниках национального
проекта под региональным управлением (с
РЦК)

Человек

0,0000

01.10.2018

0,0000

0,0000

0,0000

20,0000

40,0000

60,0000

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

Наименование показателя

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

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Процент

0,0000

01.10.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

60,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

5

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик
(типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на
федеральном и региональном уровне
0

1

Созданы
потоки-образцы Условная
(оптимизированы
единица
производственные/вспомогательные
процессы) на предприятиях участниках
национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно
с
экспертами
региональных
центров компетенций - РЦК) а
также внедряющих мероприятия
национального
проекта
самостоятельно (в том числе с
привлечением
консультантов),
представляющие
собой
результат
оптимизации
производственных
и/или
вспомогательных процессов на
базе
сформированной
инфраструктуры для развития
производственной системы в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения

-

2

17

17

-

-

Созданы потоки-образцы по
Оказание услуг
результатам оптимизации
(выполнение работ)
процесса (пилотного потока),
успешно реализованы
запланированные мероприятия,
позволившие достичь
установленных результатов в
части сокращения времени
протекания процесса,
сокращения запасов в потоке,
повышения выработки в потоке.
Результат может быть достигнут
по итогам реализации
следующих мероприятий:
а) Создание и обеспечение
деятельности региональных
центров компетенций в сфере
производительности труда;
б) Привлечение консультантов
для работы на предприятиях,
внедряющих мероприятия по
повышению
производительности труда;
в) Создание и обеспечение
деятельности «фабрики
процессов», представляющей

6
производительности
предприятиях

2

труда

на

Реализованы
проекты
по
повышению
производительности труда на
предприятиях-участниках
национального
проекта
по
направлению
"Бережливое
производство"
с
помощью
созданной
региональной
инфраструктуры
обеспечения
повышения производительности
труда

собой площадку,
обеспечивающую практическое
обучение принципам и
инструментам бережливого
производства посредством
имитации реальных
производственных и
вспомогательных процессов, но
не более одной в субъекте
Российской Федерации.
Предприятия - участники
национального проекта
положительно оценивают
работу экспертов РЦК.
Условная
единица

-

-

7

17

27

40

В Кузбассе при поддержке ФЦК Оказание услуг
создан региональный центр
(выполнение работ)
компетенций (АНО "Центр
компетенций Кузбасса") для
возможности тиражирования
положительного опыта и
подходов по повышению
производительности труда на
региональном уровне.
ФЦК оказывает поддержку при
создании РЦК в части
проведения отбора сотрудников,
а также проводит оценку знаний
и навыков сотрудников РЦК,
необходимых для
самостоятельной реализации
проектов на предприятиях и
обеспечивает последующую
сертификацию РЦК.
Создана «Фабрика процессов»,
представляющая собой

7
площадку, обеспечивающую
практическое обучение
принципам и инструментам
бережливого производства
посредством имитации
реальных производственных и
вспомогательных процессов, но
не более одной в субъекте
Российской Федерации.
Экспертами РЦК реализованы
проекты по повышению
производительности труда на
предприятиях-участниках
национального проекта (не
менее чем на 75% предприятиях
созданы потоки-образцы).
Предприятия положительно
оценивают работу РЦК, по
итогам которой используют
услуги РЦК на коммерческой
основе.

3

Проведено
обучение
сотрудников
предприятий
участников
национального
проекта
под
федеральным
управлением
(совместно
с
экспертами
ФЦК)
и
сотрудников
предприятий,
внедряющих
мероприятия
национального
проекта
самостоятельно,
сотрудников
региональных
центров
компетенций,
а
также

Человек

90

304

390

390

390

390

Экспертами ФЦК обучены
сотрудники предприятий,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным управлением (с
экспертами ФЦК, всего 17
предприятий к 2024 г.). За счет
обучения сотрудников
предприятий - участников
национального проекта
(участники рабочих групп по
потокам - образцам, сотрудники

Проведение
образовательных
мероприятий

8
сотрудников
региональных
органов
управления
посредством
специализированных тренингов,
тестирований,
программ
обучения,
направленных
на
повышение производительности
труда

проектных офисов по
внедрению инструментов
повышения производительности
труда и бережливого
производства, руководство
предприятий) и
распространения знаний и
навыков обеспечены
устойчивые изменения на
предприятиях в части
повышения эффективности
процессов и роста
производительности труда.Для
того чтобы на предприятии
были собственные ресурсы для
обучения сотрудников методам
повышения производительности
труда с использованием
инструментов бережливого
производства, ФЦК реализует
программу подготовки
внутренних тренеров (для
предприятий, внедряющих
мероприятия проекта под
федеральным управлением) 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

9
сотрудников.
Предприятия, внедряющие
мероприятия национального
проекта самостоятельно (всего
17 предприятий к 2024 г.), также
направляют своих сотрудников
для обучения инструментам
повышения производительности
труда в ФЦК. Обучение может
проводиться как в очной форме,
так и дистанционно (благодаря
созданной ИТ-платформе).

10
0

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

1.1.

1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта
под региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия
национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации
производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в
рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности
труда на предприятиях
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

22 589,30

66 760,10

21 716,20

20 029,20

0,00

0,00

131 094,80

бюджет субъекта

22 589,30

66 760,10

21 716,20

20 029,20

0,00

0,00

131 094,80

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
2.1.

2.1.1.
2.2.

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению
"Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

20 003,40

20 613,40

40 616,80

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

20 003,40

20 613,40

40 616,80

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11
обязательного медицинского страхования)
,всего
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22 589,30

66 760,10

21 716,20

20 029,20

20 003,40

20 613,40

171 711,60

22 589,30

66 760,10

21 716,20

20 029,20

20 003,40

20 613,40

171 711,60

22 589,30

66 760,10

21 716,20

20 029,20

20 003,40

20 613,40

171 711,60

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

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

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

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

1

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

2

Дополнительный показатель:
Количество обученных
сотрудников предприятийучастников в рамках
реализации мероприятий по
повышению
производительности труда
самостоятельно, а также
органов исполнительной
власти, нарастающим итогом

Человек

3

Дополнительный показатель:
Количество подготовленных
инструкторов по бережливому
производству на
предприятиях-участниках
национального проекта под

Человек

Процент

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

Приказ

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

28.12.2018

26.05.2020

Номер

Наименование

748

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

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

13
региональным управлением (с
РЦК)

4

5

6

Дополнительный показатель:
Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта под региональным
управлением (с РЦК),
нарастающим итогом

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

Дополнительный показатель:
Количество предприятий участников, внедряющих
мероприятия национального
проекта самостоятельно,
нарастающим итогом

Условная
единица

Условная
единица

Условная
единица

Приказ

Приказ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

26.05.2020

26.05.2020

26.05.2020

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда

14
и поддержка занятости"

7

8

9

Дополнительный показатель:
Количество представителей
региональных команд,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда,
нарастающим итогом

Дополнительный показатель:
Количество региональных
центров компетенций,
созданных в субъектах
Российской Федерации в целях
распространения лучших
практик производительности
труда, нарастающим итогом

Дополнительный показатель:
Количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда под
региональным управлением (с
РЦК), нарастающим итогом

Человек

Условная
единица

Человек

Приказ

Приказ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

26.05.2020

26.05.2020

26.05.2020

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

15

10

Дополнительный показатель:
Количество сотрудников
предприятий, прошедших
обучение инструментам
повышения
производительности труда под
федеральным управлением (с
ФЦК), нарастающим итогом

Человек

11

Дополнительный показатель:
Удовлетворенность
предприятий работой
региональных центров
компетенций (доля
предприятий,
удовлетворенных работой
названных центров)

12

Основной показатель: Доля
предприятий, достигших
ежегодный 5% прирост
производительности труда на
предприятиях участниках,
внедряющих мероприятия
национального проекта под
федеральным и региональным
управлением в течении трех
лет участия в проекте

Процент

13

Основной показатель:

Условная

Процент

Приказ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

26.05.2020

26.05.2020

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

26.05.2020

314

Об утверждении методик
расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

26.05.202

314

Об утверждении методик

16

14

Количество предприятий участников, вовлеченных в
национальный проект через
получение адресной
поддержки, нарастающим
итогом

единица

Основной показатель:
Количество сотрудников
предприятий и представителей
региональных команд,
прошедших обучение
инструментам повышения
производительности труда,
нарастающим итогом

Человек

ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

0

расчета покеазателей
федерального проекта
"Адресная поддержка
повышения
производительности труда на
предприятиях", входящих в
структуру национального
проекета
"Производительность труда и
поддержка занятости"

17
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Созданы
потоки-образцы
(оптимизированы
производственные/вспомогательные процессы) на
предприятиях - участниках национального проекта
под региональным управлением (совместно с
экспертами региональных центров компетенций РЦК) а также
внедряющих
мероприятия
национального проекта самостоятельно (в том
числе
с
привлечением
консультантов),
представляющие собой результат оптимизации
производственных
и/или
вспомогательных
процессов
на
базе
сформированной
инфраструктуры для развития производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической, экспертно-аналитической и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности
труда
на
предприятиях"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Созданы потоки-образцы по
результатам оптимизации процесса
(пилотного потока), успешно
реализованы запланированные
мероприятия, позволившие достичь
установленных результатов в части
сокращения времени протекания
процесса, сокращения запасов в потоке,
повышения выработки в потоке.
Результат может быть достигнут по
итогам реализации следующих
мероприятий:
а) Создание и обеспечение
деятельности региональных центров
компетенций в сфере
производительности труда;
б) Привлечение консультантов для
работы на предприятиях, внедряющих
мероприятия по повышению
производительности труда;
в) Создание и обеспечение
деятельности «фабрики процессов»,
представляющей собой площадку,
обеспечивающую практическое

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
обучение принципам и инструментам
бережливого производства
посредством имитации реальных
производственных и вспомогательных
процессов, но не более одной в
субъекте Российской Федерации.
Предприятия - участники
национального проекта положительно
оценивают работу экспертов РЦК.

1.1

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности
оказания
эффективности
оказания услуг (выполнения работы)"

-

30.06.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка

1.2

Контрольная точка "Сформирован региональный
центр
компетенции
автономная
некоммерческая
организация
"Центр
компетенции Кузбасса""

-

30.06.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка

1.3

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

-

15.09.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка

1.4

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

-

15.09.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка

1.5

Контрольная
эффективности

-

30.06.2021

Гришин А. С., Министр
труда и

Справка информационноаналитические материалы

точка
"Проведена
оценка
оказания услуги (выполнения
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

работы)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости населения
Кузбасса

1.6

Контрольная точка "Создано 13 потоков образцов
(оптимизированы
производственные/вспомогательные
процессы)
на предприятиях - участниках национального
проекта
под
региональным
управлением
(совместно с экспертами РЦК)
а также
внедряющих
мероприятия
национального
проекта самостоятельно (в том числе с
привлечением консультантов), представляющие
собой результат оптимизации производственных
и/или вспомогательных процессов на базе
сформированной инфраструктуры для развития
производственной
системы
в
рамках
организационной,
методологической,
экспертно-аналитической
и
информационной
поддержки
программ
повышения
производительности труда на предприятиях, ед.
накопленным итогом"

-

30.06.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

1.7

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

-

30.06.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

1.8

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

-

30.06.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.9

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

30.12.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

1.10

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

-

31.12.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

1.11

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

-

31.12.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

1.12

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

Результат "Проведено обучение сотрудников
предприятий - участников национального проекта
под федеральным управлением (совместно с
экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий,
внедряющих мероприятия национального проекта
самостоятельно,
сотрудников
региональных
центров компетенций, а также сотрудников
региональных органов управления посредством
специализированных тренингов, тестирований,
программ обучения, направленных на повышение
производительности труда"

-

30.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Экспертами ФЦК обучены сотрудники
предприятий, внедряющих
мероприятия национального проекта
под федеральным управлением (с
экспертами ФЦК, всего 17
предприятий к 2024 г.). За счет
обучения сотрудников предприятий участников национального проекта
(участники рабочих групп по потокам образцам, сотрудники проектных
офисов по внедрению инструментов
повышения производительности труда

2

"Услуга

"Услуга

0

оказана

оказана
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
и бережливого производства,
руководство предприятий) и
распространения знаний и навыков
обеспечены устойчивые изменения на
предприятиях в части повышения
эффективности процессов и роста
производительности труда.Для того
чтобы на предприятии были
собственные ресурсы для обучения
сотрудников методам повышения
производительности труда с
использованием инструментов
бережливого производства, ФЦК
реализует программу подготовки
внутренних тренеров (для
предприятий, внедряющих
мероприятия проекта под федеральным
управлением) 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.
Предприятия, внедряющие
мероприятия национального проекта
самостоятельно (всего 17 предприятий
к 2024 г.), также направляют своих
сотрудников для обучения
инструментам повышения
производительности труда в ФЦК.

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Обучение может проводиться как в
очной форме, так и дистанционно
(благодаря созданной ИТ-платформе).

2.1

Контрольная точка "Обучено 90 сотрудников
предприятий - участников в рамках реализации
мероприятий
по
повышению
производительности труда самостоятельно, а
также органов исполнительной власти, человек
нарастающим итогом"

-

27.12.2019

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка

2.2

Контрольная точка "Обучено 304 сотрудника
предприятий - участников в рамках реализации
мероприятий
по
повышению
производительности труда самостоятельно,
а
также органов исполнительной власти, человек
нарастающим итогом"

-

30.12.2020

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка

2.3

Контрольная точка "Обучено 390 сотрудников
предприятий - участников в рамках реализации
мероприятий
по
повышению
производительности труда самостоятельно,
а
также органов исполнительной власти, человек
нарастающим итогом"

-

30.12.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

2.4

Контрольная точка "Обучено 390 сотрудников
предприятий - участников в рамках реализации
мероприятий
по
повышению
производительности труда самостоятельно,
а
также органов исполнительной власти, человек
нарастающим итогом"

-

30.12.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

2.5

Контрольная точка "Обучено 390 сотрудников
предприятий - участников в рамках реализации

-

29.12.2023

Гришин А. С., Министр
труда и

Справка информационноаналитические материалы

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

мероприятий
по
повышению
производительности труда самостоятельно,
а
также органов исполнительной власти, человек
нарастающим итогом"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости населения
Кузбасса

2.6

Контрольная точка "Обучено 390 сотрудников
предприятий - участников в рамках реализации
мероприятий
по
повышению
производительности труда самостоятельно,
а
также органов исполнительной власти, человек
нарастающим итогом"

-

30.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

3

Результат "Реализованы проекты по повышению
производительности труда на предприятияхучастниках
национального
проекта
по
направлению "Бережливое производство" с
помощью
созданной
региональной
инфраструктуры
обеспечения
повышения
производительности труда"

-

31.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

В Кузбассе при поддержке ФЦК создан
региональный центр компетенций
(АНО "Центр компетенций Кузбасса")
для возможности тиражирования
положительного опыта и подходов по
повышению производительности труда
на региональном уровне.
ФЦК оказывает поддержку при
создании РЦК в части проведения
отбора сотрудников, а также проводит
оценку знаний и навыков сотрудников
РЦК, необходимых для
самостоятельной реализации проектов
на предприятиях и обеспечивает
последующую сертификацию РЦК.
Создана «Фабрика процессов»,
представляющая собой площадку,
обеспечивающую практическое
обучение принципам и инструментам
бережливого производства
посредством имитации реальных

0

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
производственных и вспомогательных
процессов, но не более одной в
субъекте Российской Федерации.
Экспертами РЦК реализованы проекты
по повышению производительности
труда на предприятиях-участниках
национального проекта (не менее чем
на 75% предприятиях созданы
потоки-образцы).
Предприятия положительно оценивают
работу РЦК, по итогам которой
используют услуги РЦК на
коммерческой основе.

3.1

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

3.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

3.3

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

-

31.12.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

3.4

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

-

31.12.2022

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения

Справка информационноаналитические материалы

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кузбасса
3.5

Контрольная точка
выполнены)"

(работы

-

31.12.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

3.6

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

-

31.12.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

3.7

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

-

31.12.2023

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

3.8

Контрольная
точка
"Обучены
сотрудники
предприятий-участников
под
региональным
управлением (совместно с экспертами РЦК)"

-

31.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

3.9

Контрольная точка "Предприятиям-участникам
национального
проекта
под
управлением
РЦК/зарегистрированным пользователям открыт
доступ
к
онлайн-программе
подготовки
инструкторов по бережливому производству для
эффективного
тиражирования
знаний
о
бережливом производстве"

-

31.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

3.10

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому

-

31.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и

Справка информационноаналитические материалы

"Услуга

оказана

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

3.11

Сроки реализации
начало

окончание

лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

занятости населения
Кузбасса

-

31.12.2024

Гришин А. С., Министр
труда и занятости
населения Кузбасса

Справка информационноаналитические материалы

(не подлежат утверждению)

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

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Гришин А. С.

Мясникова М. В.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Министр труда и занятости
населения Кузбасса

Ващенко С. Н.

10

Заместитель министра труда и
занятости населения Кузбасса

Гришин А. С.

20

Должность

Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое
производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гришин А. С.

Министр труда и занятости
населения Кузбасса

Ващенко С. Н.

10

Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под
региональным управлением (совместно с экспертами региональных центров компетенций - РЦК) а также внедряющих мероприятия национального
проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или
вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной,
методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гришин А. С.

Министр труда и занятости
населения Кузбасса

Ващенко С. Н.

10

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и
сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также
сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на
повышение производительности труда
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гришин А. С.

Министр труда и занятости
населения Кузбасса

Ващенко С. Н.

10

