ПАСПОРТ
регионального проекта
Системные меры по повышению производительности труда (Воронежская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Системные меры по повышению производительности труда (Воронежская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Системные меры по повышению
производительности труда (Воронежская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Шабалатов В.А.

Заместитель губернатора Воронежской области – первый
заместитель председателя правительства Воронежской области

Руководитель регионального проекта

Дудкина М.Н.

начальник отдела

Администратор регионального проекта

Пантеровский В.В.

Директор АНО "Региональный центр компетенций в сфере
производительности труда Воронежской области"

Государственная программа
Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)

1
Направление
(подпрограмма)

12.12.2019

31.12.2024

Государственная программа Воронежской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной
программы "Экономическое развитие и инновационная
экономика"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Год

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Количество руководителей,
обученных по программе
управленческих навыков для
повышения
производительности труда,
тыс. чел., нарастающим
итогом

ФП

Тысяча
человек

0,0000

2020

0,0000

0,0000

0,0000

0,0570

0,0900

0,1370

0,1520

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

На конец
2022 года

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Количество руководителей, обученных по
программе управленческих навыков для
повышения производительности труда, тыс.
чел., нарастающим итогом

ФП

Тысяча
человек

0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059 0,059
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0900
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение
Год
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Среди субъектов
Российской
Федерации и на
национальном
уровне проведены
конкурсы лучших
практик в области
наставничества

Утвержд
ение
документ
а

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта
Проведен конкурс
лучших практик
наставничества среди
предприятий –
участников
национального
проекта

-

Условн
ая
единиц
а

0,0000

2020

-

-

-

1,0
000

1,0
000

1,0
000

1,0
000

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда (Воронежская
область)
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Начало
1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Результат "Проведен конкурс
лучших практик наставничества
среди предприятий – участников
национального проекта"

01.01.2021

21.11.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дудкина М.Н.

Среди субъектов
Российской Федерации и на
национальном уровне
проведены конкурсы
лучших практик в области
наставничества

Нет

производител
ьность.рф

1.1.1

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

16.08.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Бикетов Б.А.

Прочий тип документа
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике документа

-

-

6

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Бикетов Б.А.

Прочий тип документа
Информация о начале
проведения ежегодного
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

-

Бикетов Б.А.

Прочий тип документа
Определены победители
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует
01

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Направлено
письмо в субъекты РФ о начале
проведения регионального этапа
конкурса
с
включением
номинации "Наставничество в
профессиональном
развитии
молодежи"", значение: 0.0000

-

05.11.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.1.3

Контрольная точка "Определены
победители всероссийского этапа
ежегодного конкурса «Лучшие
практики наставничества»"

-

26.11.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.4

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

16.08.2022

06

02

Кустов Д.А.

Прочий тип документа
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике документа

-

производител
ьность.рф

1.1.5

Контрольная

-

06.09.2022

01

03

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа

-

производител

точка

"Документ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

разработан"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Разработан документ о
проведении ежегодного
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

ьность.рф

1.1.6

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

19.09.2022

02

04

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Согласован документ о
проведении ежегодного
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

производител
ьность.рф

1.1.7

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

10.10.2022

03

05

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Документ о проведении
ежегодного конкурса
"Лучшие практики
наставничества" утвержден
(подписан)

-

производител
ьность.рф

1.1.8

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

13.10.2022

04

07

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Документ о проведении
ежегодного конкурса
"Лучшие практики
наставничества"
опубликован

-

производител
ьность.рф

1.1.9

Контрольная точка "Направлено
письмо в субъекты РФ о начале
проведения регионального этапа
конкурса
с
включением
номинации "Наставничество в
профессиональном
развитии
молодежи"", значение: 0.0000,

-

05.11.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

01

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Информация о начале
проведения ежегодного
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

производител
ьность.рф
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Условная единица

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.10

Контрольная точка "Определены
победители всероссийского этапа
ежегодного конкурса «Лучшие
практики наставничества»"

-

25.11.2022

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Определены победители
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

производител
ьность.рф

1.1.11

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

16.08.2023

06

02

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике документа

-

производител
ьность.рф

1.1.12

Контрольная
разработан"

"Документ

-

06.09.2023

01

03

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Разработан документ о
проведении ежегодного
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

производител
ьность.рф

1.1.13

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

19.09.2023

02

04

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Согласован документ о
проведении ежегодного
конкурса "Лучшие

-

производител
ьность.рф

точка

9

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

практики наставничества"
1.1.14

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

10.10.2023

03

05

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Документ о проведении
ежегодного конкурса
"Лучшие практики
наставничества" утвержден
(подписан)

-

производител
ьность.рф

1.1.15

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

13.10.2023

04

07

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Документ о проведении
ежегодного конкурса
"Лучшие практики
наставничества"
опубликован

-

производител
ьность.рф

1.1.16

Контрольная точка "Направлено
письмо в субъекты РФ о начале
проведения регионального этапа
конкурса
с
включением
номинации "Наставничество в
профессиональном
развитии
молодежи"", значение: 0.0000,
Условная единица

-

05.11.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

01

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Информация о начале
проведения ежегодного
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

производител
ьность.рф

1.1.17

Контрольная точка "Определены
победители всероссийского этапа
ежегодного конкурса «Лучшие
практики наставничества»"

-

23.11.2023

05

Взаимо
связь с
иными
результ

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Определены победители
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

производител
ьность.рф
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.1.18

Контрольная точка "Проведено
исследование
по
вопросу
формирования и (или) тематике
документа "

-

16.08.2024

06

02

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
исследование по вопросу
формирования и (или)
тематике документа

-

производител
ьность.рф

1.1.19

Контрольная
разработан"

"Документ

-

06.09.2024

01

03

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Разработан документ о
проведении ежегодного
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

производител
ьность.рф

1.1.20

Контрольная точка "Документ
согласован с заинтересованными
органами и организациями"

-

19.09.2024

02

04

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Согласован документ о
проведении ежегодного
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

производител
ьность.рф

1.1.21

Контрольная точка "Документ
утвержден (подписан)"

-

08.10.2024

03

05

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Документ о проведении
ежегодного конкурса
"Лучшие практики
наставничества" утвержден
(подписан)

-

производител
ьность.рф

точка
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка
опубликован"

"Документ

-

21.11.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

07

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Документ о проведении
ежегодного конкурса
"Лучшие практики
наставничества"
опубликован

-

производител
ьность.рф

1.1.23

Контрольная точка "Определены
победители всероссийского этапа
ежегодного конкурса «Лучшие
практики наставничества»"

-

21.11.2024

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Дудкина М.Н.

Прочий тип документа
Определены победители
конкурса "Лучшие
практики наставничества"

-

производител
ьность.рф

12
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Дудкина М. Н.

Пантеровский В. В.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

начальник отдела

Кустов Д. А.

20

Директор АНО "Региональный
центр компетенций в сфере
производительности труда
Воронежской области"

Кустов Д. А.

49

Кустов Д. А.

49

Кустов Д. А.

20

Должность

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Пантеровский В. В.

Директор АНО "Региональный
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