
УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 

 

 

 ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях в Ненецком автономном округе» 

 

1. Основные положения 

Наименование 

федерального проекта 
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 

Краткое наименование 

регионального проекта 
Адресная поддержка Срок начала и окончания 01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Т.П. Логвиненко - заместитель губернатора Ненецкого автономного округа – руководитель Департамента 

финансов и экономики Ненецкого автономного округа 

 

Руководитель регионального 

проекта 

О.С. Стрепетилова - заместитель руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого 

автономного округа - начальник управления экономического развития 

 

Администратор регионального 

проекта 

 

Т.С. Федурина - начальник сектора стратегического планирования, прогнозирования и мониторинга 

Связь с государственными 

программами субъекта 

Российской Федерации 

- 

 

 

 

 

 



2. Цель и показатели регионального проекта  

Повышение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Ненецкого автономного 

округа 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Показатели для Ненецкого автономного округа не установлены 

 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. 
Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях 

 

1.1. Утверждены региональные программы и подписаны 

соглашения с субъектами Российской Федерации  

 

31.03.2019 - 

1.1.1. В Ненецком автономном округе утверждена региональная 

программа и подписано соглашение с Минэкономразвития 

России 

 

31.12.2022  Ненецкий автономный округ включен в национальный 

проект «Повышение производительности труда и 

поддержка занятости» 

1.2. Подведены промежуточные итоги реализации 

региональных программ 16 субъектов Российской 

Федерации - участников 2017, 2018 годов  

 

30.06.2019  

1.2.1. После утверждения Минэкономразвития России формы 

отчета по региональным программам, подготовлен отчет 

Ненецкого автономного округа 

 

31.12.2023- 

31.12.2024 

Отчет Ненецкого автономного округа направлен в 

Минэкономразвития России 



1.3. Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые под федеральным 

управлением (создано 56 потоков-образцов ключевых 

продуктов, проведено не менее 5 оценок наличия 

ключевых элементов производственной системы и 

достаточного уровня использования внутренних ресурсов 

предприятий для получения займов ФРП 

30.09.2019 На предприятиях-участниках национального проекта 

созданы потоки-образцы ключевых продуктов  

(1 поток/предприятие), повышена эффективность работы 

процессов продаж и обеспечивающих производственный 

процесс служб предприятия (1 процесс/предприятие)  

 

1.3.1. В Ненецком автономном округе внедрены мероприятия по 

повышению производительности труда, реализуемые под 

федеральным управлением 

 

31.12.2023 

2. Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда 

 

2.1. Разработаны и переданы предприятиям - участникам 

национального проекта и РЦК 4 обучающих решения по 

ключевым методикам, влияющим на повышение 

производительности труда в 2018 году  

 

31.12.2018 Разработаны и переданы предприятиям - участникам 

национального проекта и РЦК 4 обучающих решения по 

ключевым методикам, влияющим на повышение 

производительности труда в 2018 году  

 

2.1.1. В Ненецком автономном округе региональный центр 

компетенций в сфере производительности и предприятия – 

участники используют в работе обучающие решения 

федерального центра компетенций 

 

31.12.2023- 

31.12.2024 

Региональный центр компетенций в сфере 

производительности и предприятия – участники внедрили 

в работу обучающие решения федерального центра 

компетенций 

2.2. Обучено инструментам повышения производительности 

труда в 2018 году 800 сотрудников предприятий – 

участников национального проекта в 2017, 2018 годах в 

рамках мероприятий по повышению производительности 

труда под федеральным и региональным управлениями 

 

  

2.2.1. В Ненецком автономном округе под федеральным и 

региональным управлением инструментам повышения 

производительности труда обучаются сотрудники 

предприятий – участников  

 

31.12.2023- 

31.12.2024 

 

3. Формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации –  



участниках национального проекта 

 

3.1. Сформированы 16 региональных центров компетенций 

(РЦК) в субъектах Российской Федерации – участниках 

2017, 2018 года (проведен отбор, обучение и оценка 

сотрудников РЦК на право тиражирования решений, 

созданных федеральным центром компетенций (ФЦК) 

31.12.2019 Для возможности тиражирования положительного опыта 

и подходов по повышению производительности труда с 

федерального уровня на региональный и последующей 

самостоятельной работы регионов экспертами 

Федерального центра компетенций в субъектах 

Российской Федерации созданы региональные центры 

компетенций 

 

3.1.1. В Ненецком автономном округе с участием Федерального 

центра компетенций организован региональный центр 

компетенций в сфере бережливого производства 

31.12.2022 Для возможности тиражирования положительного опыта 

и подходов по повышению производительности труда с 

федерального уровня на региональный и последующей 

самостоятельной работы в Ненецком автономном округе 

создан региональный центр компетенций в сфере 

бережливого производства 

 

3.2. Сформированы типовые решения по повышению 

производительности труда (оптимизация 

производственных и вспомогательных процессов), 

имеющих специфику по видам деятельности (по ОКВЭД 

2) в отраслях для последующего самостоятельного 

использования предприятиями в целях повышения 

производительности труда (не менее двух решений в год с 

2019 года, не менее 5 решений с 2023 года)  

31.05.2019- 

31.12.2024 

Сформированы типовые решения (коробочные решения) 

и отчеты по анализу лучших практик по повышению 

производительности труда для предприятий, относящихся 

к одному виду деятельности (по системе ОКВЭД 2) в 

рамках одной отрасли (обрабатывающие производства, 

сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля), 

позволяющие предприятиям самостоятельно внедрить 

инструменты повышения производительности труда, 

основываясь на рекомендациях применения различных 

инструментов и приведенных примерах (2 решения/ 

отчета в год, начиная с 2019 года)  

 

3.2.1. В Ненецком автономном округе региональный центр 

компетенций работает с использованием типовых 

решений, переданных Федеральным центром компетенций 

в сфере производительности труда 

31.12.2022- 

31.12.2024 

Типовые решения ФЦК с участием РЦК внедрены на 

предприятиях-участниках  и других организациях, 

внедряющих методики бережливого производства 

самостоятельно 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 



№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации - участниках 

национального проекта 

 

1.1. В Ненецком автономном округе 

организован региональный центр 

компетенций в сфере бережливого 

производства 

 

       

1.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты окружному 

бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

- - - - - - - 

1.1.2. Консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 

 

- - - - - - - 

2. Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда 

 

2.1. В Ненецком автономном округе под 

региональным управлением 

инструментам повышения 

производительности труда обучаются 

сотрудники предприятий – участников 

региональной программы 

 

       

2.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты окружному 

бюджету Ненецкого автономного 

округа) 

 

- - - - - - - 

2.1.2. Консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа 

 

- - - - - - - 

Примечание: Объемы средств федерального и окружного бюджета, направляемых на реализацию регионального проекта, ежегодно уточняются после принятия и (или) внесения изменений  в федеральный закон о 

федеральном бюджете или  в закон Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 



 

5.Участники регионального проекта 

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Стрепетилова О.С. Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа - начальник 

управления экономического 

развития 

Логвиненко Т.П. - заместитель 

губернатора Ненецкого 

автономного округа - 

руководитель Департамента 

финансов и экономики 

Ненецкого автономного округа 

 

 

2. Администратор 

регионального проекта 

Федурина Т.С. Начальник сектора 

стратегического планирования, 

прогнозирования мониторинга 

Стрепетилова О.С. - 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа - начальник 

управления экономического 

развития  

 

 

3. Руководитель 

Регионального центра 

компетенций 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта  

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях 

 

1. В Ненецком автономном округе области 

утверждена региональная программа и 

переподписано соглашение с 

Минэкономразвития России 

 

01.01.2022 31.12.2022   Проектный 

офис 

(ПС) 

1.1.1. С целью включения программы Ненецкого 

автономного округа в национальный проект 

доработана, утверждена и направлена в 

Минэкономразвития региональная 

программа.  Подготовлено, согласовано 

Соглашение между Администрацией округа 

и Минэкономразвития России о 

сотрудничестве в сфере реализации 

региональной программы 

 

 31.12.2022 

 

 Региональная 

программа, 

Соглашение между 

Администрацией 

округа и Минэко-

номразвития 

России 

Рабочая 

группа 

(РГ) 

1.1. Региональная программа включена в 

национальный проект, переподписано 

Соглашение между Правительством округа 

и Минэкономразвития России о 

сотрудничестве в сфере реализации 

региональной программы 

 

 31.12.2022  Соглашение между 

Администрацией 

округа и Минэко-

номразвития 

России о 

сотрудничестве в 

сфере реализации 

региональной 

программы 

Рабочая 

группа 

(РГ) 



2. После утверждения Минэкономразвития 

России формы отчета по региональным 

программам, подготовлен отчет Ненецкого 

автономного округа 

 

 ежеквартально 

до 31.12.2024 

 Отчет о реализации 

региональной 

программы 

РГ 

2.1.1. Проанализированы отчеты предприятий о 

деятельности в рамках реализации 

программы, достижение показателей, 

проведение запланированных мероприятий 

 

 ежеквартально 

до 31.12.2024 

 Аналитическая 

информация 

РГ 

2.1. Отчет о реализации программы направлен в 

Минэкономразвития России 

 

20.05.2023 ежеквартально 

до 31.12.2024 

 Отчет о реализации 

региональной 

программы 

РГ 

3. В Ненецком автономном округе внедрены 

мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под федеральным управлением 

 

 31.12.2023   РГ 

3.1.1. С участием Федерального центра 

компетенций обучены методикам 

бережливого производства сотрудники 

регионального центра компетенций и 

представители предприятий, проведена 

оптимизация производственных процессов, 

потоков и др. 

 

 31.12.2022  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

3.1. Реализованы обучающие мероприятия 

региональной программы под федеральным 

управлением 

 

 31.12.2022  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

Формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение производительности труда 

 

1. В Ненецком автономном округе 

региональный центр компетенций в сфере 

бережливого производства и предприятия – 

участники региональной программы 

31.12.2022 31.12.2024  Информация в 

рабочую группу 

РГ 



используют в работе обучающие решения 

федерального центра компетенций 

 

1.1.1. В рамках мероприятий региональной 

программы Федеральным центром 

компетенций переданы обучающие решения 

по бережливому производству 

предприятиям первого этапа программы и 

РЦК 

 

 31.12.2023  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

1.1. Предприятия и сотрудники РКЦ внедрили в 

работу передовые методики бережливого 

производства 

 

 31.12.2024  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

2. В Ненецком автономном округе под 

федеральным и региональным управлением 

инструментам повышения 

производительности труда обучаются 

сотрудники предприятий – участников 

региональной программы  

 

31.12.2022 31.12.2024  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

2.1.1. В рамках мероприятий региональной 

программы Федеральным центром  

компетенций, региональным центром 

компетенций обучены бережливому 

производству сотрудники предприятий 

 

 31.12.2024  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

2.1. На предприятиях – участниках программы 

внедрено бережливое производство, 

оптимизированы затраты и процессы, 

обучен персонал 

 

 31.12.2024  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

Формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской Федерации - участниках национального проекта 

 

1. В Ненецком автономном округе с участием 

Федерального центра компетенций 

31.12.2021 31.12.2022  Информация в 

рабочую группу 

РГ 



организован региональный центр 

компетенций в сфере бережливого 

производства 

 

1.1.1. С участием Федерального центра 

компетенций проведен подбор и обучение 

работников регионального центра 

компетенций, переданы обучающие 

решения в сфере «бережливого 

производства» 

 

 31.12.2022  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

1.1. Создан региональный центр компетенций в 

сфере бережливого производства  

 

 31.12.2022  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

2. В Ненецком автономном округе 

региональный центр компетенций работает 

с использованием типовых решений, 

переданных Федеральным центром 

компетенций в сфере производительности 

труда, достигнуты показатели по росту 

производительности труда на предприятиях-

участниках программы 

 

01.01.2023 

 

31.12.2024  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

2.1.1. Региональным центром компетенций на 

предприятиях – участниках программы 

внедрены типовые решения по повышению 

производительности труда (оптимизация 

производственных и вспомогательных 

процессов), имеющих специфику по видам 

деятельности (по ОКВЭД 2) в отраслях для 

последующего самостоятельного 

использования предприятиями в целях 

повышения производительности труда 

 

 31.12.2024  Информация в 

рабочую группу 

РГ 

2.1. На предприятиях внедрены передовые 

решения в сфере бережливого производства 

 31.12.2024  Информация в 

рабочую группу 

РГ 



для последующего самостоятельного 

использования предприятиями для 

обеспечения роста производительности 

труда. 

 

 

 


