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регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда

1. Основные положения

Системные меры по повышению производительности трудаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

Срок начала и

окончания проекта

01.10.2018 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Афанасов Николай Николаевич, Заместитель председателя Правительства Ставропольского края

Крынин Сергей Александрович, Министр экономического развития Ставропольского краяРуководитель регионального проекта

Щепихина Анна Михайловна, Первый заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ставропольского края "Экономическое развитие и инновационная экономика".

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1 Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0300 0,0540 0,0540 0,0540Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен конкурс лучших практик наставничества среди

предприятий – участников национального проекта

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Конкурс лучших практик наставничества

ежегодно проводится на региональном и федеральном уровне с целью выявления и распространения передового практического опыта

наставничества, направленного на повышение производительности труда, поощрения и признания наставников, внесших значительный вклад в

развитие наставничества, и тиражирование эффективных практик наставничества в предприятий-участников национального проекта. Победители

региональных конкурсов наставничества направляются на федеральный этап конкурса «Лучшие практики наставничества среди предприятий-

участников национального проекта». В номинации конкурса входят: «Наставничество в области повышения производительности труда», где

оцениваются профессиональные установки и практики, связанные с формированием потребностей в профессиональном развитии и поддержке

карьеры, передачей ценностей, знаний и навыков в области повышения производительности труда и бережливого производства; в номинации

«Наставничество в профессиональном развитии молодежи» уделяется особое внимание проектам по поддержке вовлечённости молодых

специалистов (в возрасте до 35 лет) в деятельность предприятий-участников национального проекта; в номинации «Наставничество в

профессиональном самоопределении» оцениваются профессиональные установки и практики наставничества, связанные с анализом состояния

рынка труда, и потребностей предприятий в квалифицированных кадрах; в номинации «Наставничество в области прорывных технологий»

оцениваются профессиональные установки и практики наставничества, связанные с развитием научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности, освоением прорывных технологий, требующих принятия стратегических решений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 21.11.2024

1.1

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди

предприятий – участников национального проекта

В Ставропольском крае проведен региональный этап

ежегодного конкурса лучших практик в области

наставничества

на 26.11.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 25.11.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 23.11.2023 - 1 УСЛ ЕД

на 21.11.2024 - 1 УСЛ ЕД

21.11.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Организовано информирование предприятий Ставропольского

края - участников национального проекта о мерах поддержки,

предоставляемых в рамках регионального проекта (займы ФРП,

Акселератор экспортного роста)

Обеспечено информирование о доступе предприятий -

участников регионального проекта к льготному заёмному

финансированию с целью внедрения передовых

технологических решений для повышения

производительности труда и модернизации основных

фондов, а также к программе обучения "Акселератор

экспортного роста".

на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2024

2.2

Повышение квалификации не менее 54 управленческих кадров,

вовлеченных в реализацию регионального проекта (нарастающим

итогом)

С 2019 по 2024 годы проведены мероприятия по

организации повышения квалификации не менее 54

руководителей предприятий - участников регионального

проекта по модульной системе, в том числе:

2019 год - не менее 20 человек;

2020 год - не менее 32 человек;

2021 год - не менее 30 человек;

2022 год - не менее 54 человек (нарастающим итогом с 2021

года);

2023 год - не менее 54 человек (нарастающим итогом с 2021

года);

2024 год - не менее 54 человек (нарастающим итогом с 2021

года).

на 31.12.2019 - 20 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 32 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 30 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 54 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 54 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 54 ЧЕЛ

31.12.2024

2.3

Организована работа по достижению ежегодных показателей

регионального проекта по вовлечению средних и крупных

предприятий базовых несырьевых отраслей экономики

Достигнуты ежегодные показатели регионального проекта

по вовлечению средних и крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики (нарастающим итогом)

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Крынин С.А. Министр экономического

развития Ставропольского

края

Афанасов Н.Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Щепихина А.М. Первый заместитель министра Крынин С.А. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Крынин С.А. Министр экономического

развития Ставропольского

края

Афанасов Н.Н. 20

4 Администратор Щепихина А.М. Первый заместитель министра Крынин С.А. 40

Организовано информирование предприятий Ставропольского края - участников национального проекта о мерах поддержки, предоставляемых в рамках

регионального проекта (займы ФРП, Акселератор экспортного роста)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крынин С.А. Министр экономического

развития Ставропольского

края

Афанасов Н.Н. 20

6 Участник регионального

проекта

Колесникова С.Н. заведующий Щепихина А.М. 40

7 Участник регионального

проекта

Щепихина А.М. Первый заместитель министра Крынин С.А. 40

Повышение квалификации не менее 54 управленческих кадров, вовлеченных в реализацию регионального проекта (нарастающим итогом)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крынин С.А. Министр экономического

развития Ставропольского

края

Афанасов Н.Н. 20
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9 Участник регионального

проекта

Колесникова С.Н. заведующий Щепихина А.М. 40

10 Участник регионального

проекта

Щепихина А.М. Первый заместитель министра Крынин С.А. 40

Организована работа по достижению ежегодных показателей регионального проекта по вовлечению средних и крупных предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крынин С.А. Министр экономического

развития Ставропольского

края

Афанасов Н.Н. 20

12 Участник регионального

проекта

Колесникова С.Н. заведующий Щепихина А.М. 40

13 Участник регионального

проекта

Щепихина А.М. Первый заместитель министра Крынин С.А. 40

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крынин С.А. Министр экономического

развития Ставропольского

края

Афанасов Н.Н. 20

15 Участник регионального

проекта

Колесникова С.Н. заведующий Щепихина А.М. 40

16 Участник регионального

проекта

Щепихина А.М. Первый заместитель министра Крынин С.А. 40
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6. Дополнительная информация

Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда" (далее - региональный проект)  реализуется в рамках национального

проекта "Производительность труда и поддержка занятости". В рамках регионального проекта будут решены задачи по изменению условий деятельности

предприятий - участников регионального проекта - сняты системные ограничения, обеспечены меры государственной поддержки и повышен уровень

управленческих компетенций руководящих кадров.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Организовано информирование предприятий

Ставропольского края - участников

национального проекта о мерах поддержки,

предоставляемых в рамках регионального

проекта (займы ФРП, Акселератор экспортного

роста)0

1

Обеспечено

информирование о

доступе предприятий -

участников регионального

проекта к льготному

заёмному

финансированию с целью

внедрения передовых

технологических решений

для повышения

производительности труда

и модернизации основных

фондов, а также к

программе обучения

"Акселератор экспортного

роста".

Крынин С. А.,

Министр

экономического

развития

Ставропольского края

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Прочий тип документа

Ссылка на официальный

сайт министерства

экономического развития

Ставропольского края

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)1.2

Исходящее письмо

Щепихина А. М., ПК

-

31.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

министерства

экономического развития

Ставропольского края,

ссылка на страницу на

официальном сайте

stavinvest.ru

Первый заместитель

министра

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Разработан медиаплан на 1 полугодие 2022

года по информированию потенциальных

участников регионального проекта о

положительном опыте участия предприятий

Ставропольского края в национальном проекте

1.3

Прочий тип документа

Утвержденный медиаплан

по информированию

потенциальных

участников регионального

проекта о положительном

опыте участия

предприятий

Ставропольского края в

национальном проекте на

1 полугодие 2022 года

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Предприятия Ставропольского края -

участники национального проекта в 1 квартале

2022 года проинформированы о мерах

поддержки, предоставляемых в рамках

регионального проекта (займы ФРП,

Акселератор экспортного роста)

1.4

Исходящее письмо

министерства

экономического развития

Ставропольского края /

ссылка на страницу на

официальном сайте

министерства

экономического развития

Ставропольского края

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Предприятия Ставропольского края -

участники национального проекта во 2

квартале 2022 года проинформированы о мерах

поддержки, предоставляемых в рамках

регионального проекта (займы ФРП,

Акселератор экспортного роста)

1.5

Исходящее письмо

министерства

экономического развития

Ставропольского края /

ссылка на страницу на

официальном сайте

министерства

экономического развития

Ставропольского края

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Разработан медиаплан на 2 полугодие 2022

года по информированию потенциальных

участников регионального проекта о

положительном опыте участия предприятий

Ставропольского края в национальном проекте

1.6

Прочий тип документа

Утвержденный медиаплан

по информированию

потенциальных

участников регионального

проекта о положительном

опыте участия

предприятий

Ставропольского края в

национальном проекте на

2 полугодие 2022 года

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

15.08.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Предприятия Ставропольского края -

участники национального проекта в 3 квартале

2022 года проинформированы о мерах

поддержки, предоставляемых в рамках

1.7

Исходящее письмо

министерства

экономического развития

Ставропольского края /

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

30.09.2022



11

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регионального проекта (займы ФРП,

Акселератор экспортного роста)

ссылка на страницу на

официальном сайте

министерства

экономического развития

Ставропольского края

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Предприятия Ставропольского края -

участники национального проекта в 4 квартале

2022 года проинформированы о мерах

поддержки, предоставляемых в рамках

регионального проекта (займы ФРП,

Акселератор экспортного роста)

1.8

Исходящее письмо

министерства

экономического развития

Ставропольского края /

ссылка на страницу на

официальном сайте

министерства

экономического развития

Ставропольского края

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

Повышение квалификации не менее 54

управленческих кадров, вовлеченных в

реализацию регионального проекта

(нарастающим итогом)0

2

С 2019 по 2024 годы

проведены мероприятия

по организации

повышения

квалификациине менее 54

руководителей

предприятий - участников

регионального проекта по

модульной системе, в том

числе:2019 год - не менее

20 человек;2020 год - не

менее 32 человек;2021 год

- не менее30 человек;2022

Крынин С. А.,

Министр

экономического

развития

Ставропольского края

-

- 31.12.2024



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

год - не менее54 человек

(нарастающим итогом с

2021 года); 2023 год - не

менее 54 человек

(нарастающим итогом с

2021 года);2024 год - не

менее 54 человек

(нарастающим итогом с

2021 года).

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.1

Прочий тип документа

информация об обученных

по программе повышения

квалификации

управленческих кадров

(Лидеры

производительности)

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

01.08.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Прочий тип документа

информация об обученных

в рамках реализации

программы повышения

квалификации

управленческих кадров

(Акселератор экспортного

роста)

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

2.3

Прочий тип документа

информация об обученных

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

ПК

-

01.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

(кадровое) обеспечение

по программе повышения

квалификации

управленческих кадров

(Лидеры

производительности)

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.4

Прочий тип документа

информация об обученных

по программе повышения

квалификации

управленческих кадров

(Лидеры

производительности)

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

01.10.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

Прочий тип документа

информация об обученных

по программе повышения

квалификации

управленческих кадров

(Лидеры

производительности)

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.6

Прочий тип документа

информация об обученных

в рамках реализации

программы повышения

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

квалификации

управленческих кадров

(Акселератор экспортного

роста)

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Организовано обучение управленческих

кадров предприятий Ставропольского края -

участников регионального проекта по

программе "Лидеры производительности" в 1

квартале 2022 года

2.7

Исходящее письмо

министерства

экономического развития

Ставропольского края /

ссылка на страницу на

официальном сайте

министерства

экономического развития

Ставропольского края

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Организовано обучение управленческих

кадров предприятий Ставропольского края -

участников регионального проекта по

программе "Лидеры производительности" во 2

квартале 2022 года

2.8

Исходящее письмо

министерства

экономического развития

Ставропольского края /

ссылка на страницу на

официальном сайте

министерства

экономического развития

Ставропольского края

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Организовано обучение управленческих2.9

Исходящее письмо

Щепихина А. М., РРП

-

30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

кадров предприятий Ставропольского края -

участников регионального проекта по

программе "Лидеры производительности" в 3

квартале 2022 года

министерства

экономического развития

Ставропольского края /

ссылка на страницу на

официальном сайте

министерства

экономического развития

Ставропольского края

Первый заместитель

министра

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Организовано обучение управленческих

кадров предприятий Ставропольского края -

участников регионального проекта по

программе "Лидеры производительности" в 1

квартале 2022 года

2.10

Исходящее письмо

министерства

экономического развития

Ставропольского края /

ссылка на страницу на

официальном сайте

министерства

экономического развития

Ставропольского края

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

РНП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

Организована работа по достижению ежегодных

показателей регионального проекта по

вовлечению средних и крупных предприятий

базовых несырьевых отраслей экономики0

3

Достигнуты ежегодные

показатели регионального

проекта по вовлечению

средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей

экономики (нарастающим

итогом)

Крынин С. А.,

Министр

экономического

развития

Ставропольского края

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)3.1

Прочий тип документа

Щепихина А. М., ПК

-

15.07.202



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Утвержденный медиаплан

по информированию

потенциальных

участников регионального

проекта о положительном

опыте участия

предприятий

Ставропольского края в

национальном проекте на

1 и 2 полугодие 2021 года

Первый заместитель

министра

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.2

Входящее письмо РЦК о

проведении совещания

(рабочей встречи) с

представителями

предприятий -

потенциальных

участников регионального

проекта, муниципальных

районов и городских

округов Ставропольского

края в 1 квартале 2021

года

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

30.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

взаимодействии при

реализации мероприятий

национального проекта с

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

предприятиями-

участниками 2021 года

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.4

Входящее письмо РЦК о

проведении совещания

(рабочей встречи) с

представителями

предприятий -

потенциальных

участников регионального

проекта, муниципальных

районов и городских

округов Ставропольского

края во 2 квартале 2021

года

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

30.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.5

Прочий тип документа

РЦК о проведении

совещания (рабочей

встречи) с

представителями

предприятий -

потенциальных

участников регионального

проекта, муниципальных

районов и городских

округов Ставропольского

края в 3 квартале 2021

года

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

30.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.6

Входящее письмо РЦК о

проведении совещания

(рабочей встречи) с

представителями

предприятий -

потенциальных

участников регионального

проекта, муниципальных

районов и городских

округов Ставропольского

края в 4 квартале 2021

года

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

ПК

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

Проведен конкурс лучших практик

наставничества среди предприятий – участников

национального проекта0

4

В Ставропольском крае

проведен региональный

этап ежегодного конкурса

лучших практик в области

наставничества @page p

Крынин С. А.,

Министр

экономического

развития

Ставропольского края

-

- 21.11.2024

КТ: Разработано и утверждено Положение о

проведении регионального этапа ежегодного

конкурса «Лучшие практики наставничества в

Ставропольском крае - 2022»

4.1

Положение о проведении

регионального этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества в

Ставропольском крае -

2022»

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке4.1.1

 

- -



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведен региональный этап ежегодного

конкурса "Лучшие практики наставничества в

Ставропольском крае - 2022" среди

предприятий - участников национального

проекта

4.2

Протокол по итогам

заседания экспертного

совета конкурса "Лучшие

практики наставничества

в Ставропольском крае -

2022" для определения

победитетелей конкурса

Щепихина А. М.,

Первый заместитель

министра

-

29.07.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Системные меры по повышению

производительности труда

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

ТЫС ЧЕЛ

1 Количество

руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков

для повышения

производительности

труда

Количество руководителей

предприятий - участников

национального проекта, служб

занятости населения и других

организаций, прошедших

профессиональную

переподготовку, в том числе за

рубежом (Лидеры

производительности)


