Руководитель
регионального проекта —
Набойченко Наталья Борисовна

Руководитель
регионального проекта —
Набойченко Наталья Борисовна

ОДОБРЕН
______________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(L1-05) Системные меры по повышению производительности труда (Приморский край)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

--

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)

1

Рост производительности труда
на средних и крупных
предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики,
% к предшествующему году

2

Вовлечение средних и крупных
предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики
в реализацию национального
проекта (количество предприятий
нарастающим итогом), в том
числе

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

8

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

8

II

0

14

III

0

17

Сведения не
представлены

IV

103

16

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

103

16

0,00%

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "О методике
расчета показателя" Минэкономразвития РФ
от 15.10.2019г. №659, приложен файл.За 2019
показатель будет рассчитан в ноябре 2020 года

Подтверждающие документы:1. "о
предприятиях-участниках национального
проекта «Производительность труда и
106,25%
поддержка занятости»." Отчет
Минэкономразвития России от 16.09.2020г.
№11-8300, приложен файл.Риски отсутствуют

Прогнозные
сведения

3

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Анализ реализации мероприятий предприятиями-участниками регионального проекта
Значение: 1,0000 Дата: 15.07.2020

1

2

Ежегодная актуализация перечня нормативно-правовых актов Приморского края, подлежащих изменению в
целях повышения производительности труда
Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2024

1

3

Формирование плана мероприятий по снижению административных барьеров
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Сформированы предложения в перечень мер государственной поддержки
Значение: 0,0000 Дата: 20.10.2020

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

4
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

Анализ реализации мероприятий
предприятиями-участниками
регионального проекта Значение: 1,
на дату 15.07.2020

1.

план

15.07.2020

факт/прогноз

15.07.2020

Ответственный
исполнитель

Набойченко Н. Б.

Комментарий

Информация по значению результата: Не
выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Письмо руководителю рабочей группы
Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Экономика и финансы»" Иное
Правительство Приморского края от 15.07.2020г. №01090_23862, приложен файл.
2. "Письмо о реализации мероприятий на предприятийучастниках" Иное Правительство Приморского края от
14.07.2020г. №11/6149, приложен файл.
Реализуется согласно плану
Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1.

КРП

Документ утвержден (подписан)

15.07.2020

15.07.2020

Сизарева О. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о реализации мероприятий на
предприятиях-участниках национального проекта
"Производительность труда и поддержка занятости""
Правительство Приморского края от 14.07.2020г. №
11/6149, приложен файл.
2. "По производительности труда" Министерство
экономического развития Приморского края от
03.07.2020г. №29/2910, приложен файл.
3. "Письмо руководителю рабочей группы
Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Экономика и финансы»" Иное
Правительство Приморского кра от 15.07.2020г. №01090_23862, приложен файл.

_________________________
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

5
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Отсутствие отклонений. Реализуется согласна плану.
Предложения от ОИВ и предприятий - участников
национального проекта не поступали.

1.1.1

РРП

2.1.1

15.07.2020

15.07.2020

Сизарева О. В.

Ежегодная актуализация перечня
нормативно-правовых актов
Приморского края, подлежащих
изменению в целях повышения
производительности труда Значение:
0, на дату 30.12.2024

30.12.2024

КРП

Документ утвержден (подписан)

30.12.2024

30.12.2020

Сизарева О. В.

РРП

Формирование перечня нормативноправовых актов Приморского края,
подлежащих изменению в целях
повышения производительности труда
на основании перечня представленного
органами исполнительной власти
Приморского края по курируемым
направлениям

30.12.2020

30.12.2020

Сизарева О. В.

Формирование плана мероприятий по
снижению административных
барьеров Значение: 0, на дату

31.12.2020

30.10.2020

Набойченко Н. Б.

2.

2.1.

Формирование предложений по итогам
анализа, направление в
Минэкономразвития России

3.

30.12.2024

Набойченко Н. Б.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информация о реализации мероприятий на
предприятиях-участников" Правительство от
14.07.2020г. №11/6149, приложен файл.
2. "Письмо" Иное Правительство Приморского края от
15.07.2020г. №01-090_23862, приложен файл.
Отсутствие отклонений. Письмо направлено
Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений уровня ВПО
Предоставлена информация : 0 из 0.

В работе.

В работе.
отсутствие отклонений

Информация по значению результата: В
работе.отсутствие отклонений

_________________________
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

6
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2020
3.1.

3.1.1

3.1.2

КРП

Комментарий

Предоставлена информация : 0 из 0.
31.12.2020

Документ утвержден (подписан)

РРП

Запрос от департамента экономики и
развития предпринимательства
Приморского края в органы
исполнительной власти Приморского
края, ОМСУ, Союз «Приморская
торгово-промышленная палата»
Приморское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» ,
руководителям предприятий-участников
национального проекта

РРП

Сбор информации о мероприятиях по
снижению административных барьеров
(каждый участник в рамках своей
компетенции)

20.07.2020

20.08.2020

30.10.2020

11.08.2020

20.08.2020

Набойченко Н. Б.

В работе.
Отсутствие отклонений

Сизарева О. В.

Выполнено.
Просрочка 22 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо" Иное Минэкономразвития ПК от 29.05.2020г.
№29_238, приложен файл.
2. "Об исполнении мероприятий" министерство
экономического развития Приморского края от
11.08.2020г. №29/3464, приложен файл.
Риск снят:
Неполным был сделан запрос, Причина риска:
Планировалось скорректировать наименование
мероприятия при актуализации паспорта., Вероятность:
30%, ожидаемая дата наступления: 14.08.2020г.
Письмо Минэкономразвития России от 08.07.2020 №
21852-ПЗ/Д29и о запуске интернет-платформы подачи
обращений по административным барьерам для
предприятий-участников национального проекта.
Письмо минэкономразвития Приморского края от
29/3464 от 11.08.2020 в органы местного
самоуправления, Приморское региональное отделений
"Общероссийская общественная организация "Деловая
Россия", союз "Приморская торгово-промышленная
палата". Предложения не поступали.

Сизарева О. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации" муниципальные
образования от 19.08.2020г. №29, приложен файл.
Предложений не было.

_________________________
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

7
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Направлены запросы - предложения не поступали.
Минэкономразвития России запущена интернетплатформа подачи обращений по административным
барьерам для предприятий-участников национального
проекта (письмо от 08.07.2020 №21852-ПЗ/Д29и)

3.1.3

3.1.4

3.1.5

РРП

РРП

РРП

Анализ информации о мероприятиях по
снижению административных барьеров
(каждый участник в рамках своей
компетенции)

Направление анализа и предложений в
департамент экономики и развития
предпринимательства Приморского
края

Формирование предложений по итогам
анализа, направление в
Минэкономразвития России

20.09.2020

30.09.2020

30.10.2020

20.09.2020

30.09.2020

30.10.2020

Сизарева О. В.

Сизарева О. В.

Сизарева О. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информация для руководителей предприятий" Письмо
Минэкономразвития Приморского края от 20.07.2020г. №
29-12191, приложен файл.
2. "информация для коммерческих организаций" Письмо
Минэкономразвития Приморского края от 17.07.2020г. №
16/7469, приложен файл.
3. "информация для транспортных компаний" Письмо
Минэкономразвития Приморского края от 17.07.2020г. №
16/7470, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о запуске интернет-платформы подачи обращений по
административным барьерам для участников нацпроекта"
Письмо Минэкономразвития Приморского края от
09.07.2020г. №29-11573, приложен файл.
В работе.
Подтверждающие документы:
1. "о запуске интернет- платформы подачи обращений по
административным барьерам" Письмо
Минэкономразвития России от 13.07.2020г. №29-3035,
приложен файл.
Отсутствие отклонений

_________________________
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

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Сформированы предложения в
перечень мер государственной
поддержки Значение: 0, на дату
20.10.2020

4.

план

20.10.2020

факт/прогноз

20.10.2020

Ответственный
исполнитель

Набойченко Н. Б.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "О исполнении мероприятий" Министерство
экономического развития Приморского края от
11.08.2020г. №29/3464, приложен файл.
2. "О проведении заседания 31.08.2020 по вопросу
реализации нацпроекта " Письмо Приморскому
региональному отделению Всероссийской общественной
организации "Деловая Россия" от 26.08.2020г. № 29/3657
, приложен файл.
Отсутствие отклонений уровня пользователя ВПО
Предоставлена информация : 0 из 0.

4.1.

4.1.1

КРП

Документ утвержден (подписан)

20.10.2020

РРП

Запрос от департамента экономики и
развития предпринимательства
Приморского края в органы
исполнительной власти Приморского
края, ОМСУ, Союз «Приморская
торгово-промышленная палата»
Приморское региональное отделение
Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» ,
руководителям предприятий-участников

25.07.2020

20.10.2020

11.08.2020

Набойченко Н. Б.

Сизарева О. В.

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении информации" муниципальные
образования от 19.08.2020г. №29, приложен файл.
2. "О предоставлении информации" Правительство
Приморского края от 18.08.2020г. №11/7364, приложен
файл.
Отсутствие отклонений.Реализуется согласно плану.
Предложения от ОИВ, ОМСУ и предприятий участников национального проекта не поступали.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо" Иное Минэкономразвития ПК от 29.05.2020г.
№29_238, приложен файл.
2. "о исполнении мероприятий" министерство
экономического развития Приморского края от
11.08.2020г. №29/3464, приложен файл.

_________________________
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

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

национального проекта

4.1.2

4.1.3

4.1.4

РРП

РРП

РРП

Сбор информации о предложениях в
перечень мер государственной
поддержки

25.08.2020

Анализ информации о предложениях в
перечень мер государственной
поддержки административных барьеров
(каждый участник в рамках своей
компетенции)

Направление анализа и предложений в
департамент экономики и развития
предпринимательства Приморского
края

25.09.2020

20.09.2020

20.08.2020

25.09.2020

20.09.2020

Сизарева О. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о исполнении мероприятий" министерство
экономического развития Приморского края от
11.08.2020г. №29/3464, приложен файл.
2. "о предложениях" муниципальные образования от
19.08.2020г. №29, приложен файл.
информация с предложениями от муниципальных
образований Приморского края не поступала

Сизарева О. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О исполнении мероприятий" министерство
экономического развития Приморского края от
11.08.2020г. №29/3464, приложен файл.
2. "О предоставлении информации" Администрация
Яковлевского района от 14.08.2020г. №4064, приложен
файл.
отсутствуют предложения (ответы муниципальных
муниципальных образований)

Сизарева О. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О направлении информации" министерство
экономического развития Приморского края от
11.08.2020г. №29/3464, приложен файл.
2. "О предоставлении информации" Администрация
Ханкайского райна от 14.08.2020г. №4064, приложен
файл.
3. "о мере государственной поддержки предприятий"
Письмо Минэкономразвития Приморского края от
13.08.2020г. №29/13595, приложен файл.
Предложения не поступали.

_________________________
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

4.1.5

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Формирование предложений по итогам
анализа, направление в
Минэкономразвития России

план

20.10.2020

факт/прогноз

20.10.2020

Ответственный
исполнитель

Сизарева О. В.

Комментарий

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "О исполнении плана мероприятий" Министерство
экономического развития Приморского края от
11.08.2020г. №29/3464, приложен файл.
2. "о мере государственной поддержки предприятий"
Письмо Министру цифрового развития Приморского
края от 20.08.2020г. №29/3601, приложен файл.
Отсутствие отклонений. Срок исполнения не наступил.
Предложения не поступали.

_________________________
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

11
Динамика достижения контрольных точек
5

4

1

1

1

1

июл

авг

3

3

2

2

окт

ноя

3

1
1
1

0
янв 2020

фев

План

мар

апр

май

Прогноз

июн

сен

Факт

Рис. 1. "(L1-05) Системные меры по повышению производительности труда (Приморский край)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к
предшествующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к
предшествующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального
проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального
проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

