Руководитель
регионального проекта —
Набойченко Наталья Борисовна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(L1-05) Системные меры по повышению производительности труда (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
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

1

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

Процент

0

0

0

103

103

2

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

Единица

8

14

17

20

16

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Подтверждающие документы: 1. "О
методике расчета показателя"
Минэкономразвития РФ от 15.10.2019г. №659,
приложен файл. 2. "О предоставлении
актуальной информации по расчету
показателей" Письмо Минэкономразвития
100,00%
России от 06.11.2020г. №11/10120, приложен
файл. 3. "О расчете показателей" Письмо
Правительство Приморского края от
13.11.2020г. №29-18319, приложен файл. За
2019 показатель будет рассчитан в феврале
2021 года. Отсутствие отклонений
Подтверждающие документы: 1. "о
предприятиях-участниках национального
проекта "Производительность труда и
поддержка занятости"" Отчет
Минэкономразвития России от 16.10.2020г.
№11_9460, приложен файл. 2. "отчет об
125,00%
освещении проекта за сентябрь" Отчет
Федеральный центр компетенций от
30.09.2020г. №б/н, приложен файл. 3.
"Рейтинг инфо-поводов" Иное
Минэкономразвития Приморского края от
01.10.2020г. №б/н, приложен файл. 4. "отчет

Прогнозные
сведения

№
п/п

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
об освещении проекта за октябрь" Отчет
Федеральный центр компетенций от
30.10.2020г. №б/н, приложен файл. 5. "о
реализации мероприятий на предприятияхучастниках национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости»." Иное Минэкономразвития
России от 13.11.2020г. №11_10346, приложен
файл. Отсутствие отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4

№
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

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

_________________________
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

5
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

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

Анализ реализации
мероприятий предприятиямиучастниками регионального
проекта Значение: 1, на дату
15.07.2020

1.

план

15.07.2020

факт/прогноз

15.07.2020

Ответственный
исполнитель

Набойченко Н. Б.

KT_ Number=0 }

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. №01-090_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.

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

2.

30.12.2024

30.12.2024

Набойченко Н. Б.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

2.1.

КРП

Документ утвержден
(подписан)

30.12.2024

30.12.2020

Сизарева О. В.

KT_ Number=0 }

В работе.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Порядка определения объема и
предоставления субсидий из краевого бюджета автономной
некоммерческой организации "Центр поддержки
предпринимательства Приморского края" в целях содействия
достижению результатов национального проекта

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

6
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

"Производительность труда и поддержка занятости" на
территории Приморского края"" Постановление Правительство
Приморского края от 30.04.2020г. №397-пп, приложен файл.
отсутствие отклонений, актуализация не требуется

2.1.1

РРП

Формирование перечня
нормативно-правовых 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.

В работе.
отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

Формирование плана
мероприятий по снижению
административных барьеров
Значение: 0, на дату 31.12.2020

3.

31.12.2020

09.11.2020

Набойченко Н. Б.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Письмо" Письмо Минэкономразвития Приморского края от
14.10.2020г. №020.26-06/14514.10.2020, приложен файл.
2. "о рассмотрении проектов методик расчета и значений
показателей" Письмо Минэкономразвития Приморского края от
07.10.2020г. №1350/1, приложен файл.
3. "О направлении предложений" Письмо Минэкономразвития
России от 09.11.2020г. №11_10134, приложен файл.
отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1.

КРП

Документ утвержден
(подписан)

31.12.2020

20.10.2020

Набойченко Н. Б.

KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "предоставление предложений" Письмо Минэкономразвития

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

7
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Приморского края от 14.10.2020г. №06/145, приложен файл.
2. "Запрос предложений" Письмо Органы исполнительной власти,
деловые сообщества, Союз ПТПП от 09.10.2020г. №29/4280,
приложен файл.
Отсутствие отклонений

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

4.

20.10.2020

09.11.2020

Набойченко Н. Б.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата:
Выполнено.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.
3. "о приоритетном порядке сельскохозяйственных предприятий,
претендующих на получение льготного инвестиционного
кредита" Письмо Минэкономразвития Приморского края от
07.10.2020г. №29/4241, приложен файл.
4. "Запрос предложений по снижению административнорегуляторных барьеров и дополнительных мерах государственной
поддержки для предприятий–участников национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»." Письмо
Органы исполнительной власти, деловые сообщества, торговопромышленная палата от 09.10.2020г. №29/4280, приложен файл.
5. "О направлении предложений" Письмо Минэкономразвития
России от 09.11.2020г. №11_10134, приложен файл.
Риск снят:
Сформированы предложения в перечень мер государственной
поддержки, Причина риска: не влияют на результат, Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 09.11.2020г.
Отсутствие отклонений уровня пользователя ВПО

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

8
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Просрочка 20 дней.
Предоставлена информация : 0 из 0.

_________________________
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

9

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(L1-05) Системные меры по повышению производительности труда (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального
проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального
проекта (количество предприятий нарастающим итогом), в том числе

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к
предшествующему году

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к
предшествующему году

