
УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 

 

 

 ПАСПОРТ 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

«Системные меры по повышению производительности труда в Ненецком автономном округе» 

 

1. Основные положения 

Наименование 

федерального проекта 
Системные меры по повышению производительности труда 

Краткое наименование 

регионального проекта 

 

Системные меры 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. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда 

 

1.1. Реализован механизм субсидирования процентных ставок 

по кредитам для субъектов МСП-участников 

национального проекта с учётом дополнительных 

критериев по росту производительности труда, на 

реализацию проектов по повышению производительности 

труда в приоритетных отраслях по льготной ставке  

 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Мероприятия по стимулированию внедрения передовых 

управленческих, организационных и технологических 

решений для повышения производительности труда и 

модернизации основных фондов с применением 

механизма субсидирования процентных ставок по 

кредитам  

1.1.1. В Ненецком автономном округе оказано информационное 

содействие по получению субъектами МСП-участниками 

проекта в рамках субсидирования процентных ставок по 

кредитам проекта с учётом дополнительных критериев по 

росту производительности труда, на реализацию проектов 

по повышению производительности труда в приоритетных 

отраслях по льготной ставке 

 

01.01.2019- 

31.12.2024 

Заинтересованные субъекты МСП проинформированы о 

возможности получения государственной поддержки 

мероприятиях с применением механизма субсидирования 

процентных ставок по кредитам 

1.2. Сформирован перечень мер государственной поддержки, 

условия предоставления которых могут быть доработаны с 

точки зрения включения дополнительных условий и 

критериев по повышению производительности труда,  

определены условия и критерии по повышению 

производительности труда 

30.08.2019 Определен потенциал и осуществлены мероприятия по 

приоритизации действующих мер государственной 

поддержки, предусмотренных государственными 

программами Минпромторга России и Минсельхоза 

России и других органов государственной власти и 

институтов развития, на цели повышения 

производительности труда 



 

1.2.1. В Ненецком автономном округе сформирован перечень 

мер государственной поддержки, условия предоставления 

которых могут быть доработаны с точки зрения 

включения дополнительных условий и критериев по 

повышению производительности труда 

 

31.12.2020 Определен потенциал и осуществлены мероприятия по 

приоритизации действующих мер государственной 

поддержки на цели повышения производительности 

труда, внесены изменения или разработаны новые НПА 

1.3. Подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому 

стимулированию внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для 

повышения производительности труда и модернизации 

основных фондов (система национальных конкурсов; 

рейтинги по производительности субъектов Российской 

Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные 

конкурсы по производительности; включение 

производительности в движение по волонтерству и 

наставничеству; знаки отличия по производительности и 

другие мероприятия)  

 

25.10.2019 Разработана система нефинансовой мотивации 

предприятий к участию в национальном проекте, включая 

публичный мероприятия, вручение премий и наград для 

предприятий, руководящих сотрудников и работников  

1.3.1. В Ненецком автономном округе подготовлены меры и 

мероприятия по нефинансовому стимулированию 

внедрения передовых управленческих, организационных и 

технологических решений для повышения 

производительности труда и модернизации основных 

фондов (информация по успешному опыту компаний в 

сфере производительности труда размещается на 

порталах, в региональных СМИ и др.) 

 

31.12.2020 Разработана система нефинансовой мотивации 

предприятий к участию в национальном проекте, включая 

публичный мероприятия, вручение премий и наград для 

предприятий, руководящих сотрудников и работников 

2. Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда 

 

2.1. Разработан детальный план-график, предусматривающий 

мероприятия по снижению административных барьеров, 

включая мероприятия по формированию перечня 

административно-правовых ограничений для роста 

производительности труда в сферах: промышленная 

безопасность, трудовое законодательство, техническое 

31.12.2018 Разработан План мероприятий «дорожная карат» по 

снижению административных барьеров для роста 

производительности труда в сферах: промышленная 

безопасность, трудовое законодательство, техническое 

регулирование и др., созданию инфраструктуры для 

систематического сбора замечаний и предложений от 



регулирование и др., созданию инфраструктуры для 

систематического сбора замечаний и предложений от 

предприятий и субъектов Российской Федерации, и 

сокращению избыточной регуляторной нагрузки  

 

предприятий и субъектов Российской Федерации  

2.1.1. В Ненецком автономном округе в соответствии с 

федеральным планом-графиком (дорожной картой) 

реализуются мероприятия по снижению 

административных барьеров, организован сбор 

информации о барьерах для повышения 

производительности труда в сферах: промышленная 

безопасность, трудовое законодательство, техническое 

регулирование и др. 

 

31.12.2019 В Ненецком автономном округе в соответствии с 

федеральным планом-графиком (дорожной картой) 

реализуются мероприятия по снижению 

административных барьеров, бизнес-сообщество 

проинформировано о создании на федеральном уровне 

инфраструктуры для систематического сбора замечаний и 

предложений от предприятий и субъектов Российской 

Федерации 

2.2. Актуализирован и уточнен сформированный в рамках 

приоритетной программы перечень барьеров для 

повышения производительности труда в сферах: 

промышленная безопасность, трудовое законодательство, 

техническое регулирование и др. Собраны 

дополнительные предложения от субъектов Российской 

Федерации – участников пилотных программ 2017-2018 

годов по барьерам, влияющим на производительность 

труда  

 

31.12.2018 Дополнительно проработан с экспертным сообществом 

существующий перечень, включающий 53 положения 

нормативных правовых актов, повышающих 

административно-правовые издержки в сферах 

промышленной безопасности; трудового 

законодательства; технического регулирования и др., 

также собраны дополнительные предложения от 

регионов-участников пилотных программ 2017-2018 гг. 

по барьерам, влияющим на производительность труда  

2.2.1. В Ненецком автономном округе актуализирован и уточнен 

сформированный в рамках приоритетной программы 

перечень барьеров для повышения производительности 

труда 

 

31.12.2019  

2.3. Проводится приоритизация предложений, влияющих на 

рост производительности труда; готовятся и вносятся 

предложения по устранению административных и 

нормативных правовых барьеров  

 

 01.10.2019- 

31.12.2024 

Ранжированы полученные с доработанного сайта 

regulation.gov.ru замечания и предложения, сформирован 

перечень барьеров, препятствующих росту 

производительности труда  

2.3.1. Органы исполнительной власти, предприятия и 

организации Ненецкого автономного округа участвуют в 

 30.01.2020- 

31.12.2024 

Подготовлены заключения по нормативно-правовым 

актам, влияющим на производительность труда.  



процедурах  оценки регулирующего воздействия  и 

экспертизы по нормативно-правовым актам, влияющим на 

производительность труда 

 

3. Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, в том 

числе посредством использования цифровых технологий и платформенных решений 

 

3.1. Разработана методология и программа обучения 

управленческих кадров, направленная на формирование 

навыков управления изменениями, а также управления в 

условиях организационных трансформаций. Данная 

программа предусматривает совершенствование у 

обучаемых навыков стратегического менеджмента, 

управления персоналом, знаний в области мотивации 

 

30.10.2018 Определение подходов и методов обучения 

управленческих кадров предприятий-участников 

национального проекта и служб занятости населения, а 

также сотрудников региональных центров компетенций 

по направлению обучения «школа производительности» 

3.1.1. После разработки на федеральном уровне методологии и 

программы обучения управленческих кадров, 

направленной на формирование навыков управления 

изменениями, а также управления в условиях 

организационных трансформаций, до заинтересованных 

предприятий и организаций доведена информация о 

возможности обучения по указанной программе 

 

31.12.2019- 

31.12.2024  

Предприятия и организации проинформированы о 

возможности обучения по программе обучения 

управленческих кадров 

3.1.2. Формирование заявки на обучение руководящих 

сотрудников предприятий-участников регионального 

проекта, сотрудников регионального центра компетенций, 

службы занятости населения Ненецкого автономного 

округа 

 

31.12.2019- 

31.12.2024  

- 

3.1.3. В рамках федеральной программы по возможности 

направлены на обучение управленческие кадры 

предприятий – участников, проводится обучение. 

31.12.2019- 

31.12.2024  

В рамках федеральной программы направлены на 

обучение управленческие кадры предприятий – 

участников региональной программы, а также служб 

занятости населения и других организаций 

 

4. Методологическое сопровождение 

 



4.1. Для предприятий - участников определена потребность и 

возможность внедрения инструментов автоматизации и 

использования цифровых технологий  

01.08.2019 Проведен опрос предприятий-участников относительно 

текущего уровня использования, планов по внедрению и 

потребности в инструментах автоматизации и цифровых 

технологий; разработана концепция программы по 

поддержке внедрения инструментов автоматизации и 

использования цифровых решений  

 

4.1.1. В Ненецком автономном округе для предприятий – 

участников определена потребность и возможность 

внедрения инструментов автоматизации и использования 

цифровых технологий 

 

31.12.2022  Проведен опрос предприятий-участников относительно 

текущего уровня использования, планов по внедрению и 

потребности в инструментах автоматизации и цифровых 

технологий 

 

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. Системные меры по повышению производительности труда 

1.1. Реализация мероприятий по повышению производительности труда и экспертная поддержка предприятий несырьевых отраслей 

 

1.1.1. Федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

окружному бюджету Ненецкого 

автономного округа) 

 

- - - - - - - 

1.1.2. 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 и 

мониторинга 

Стрепетилова О.С. - 

Заместитель руководителя 

Департамента финансов и 

экономики Ненецкого 

автономного округа - 

начальник управления 

экономического развития  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта  

«Системные меры по повышению производительности труда» 

 

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 

Стимулирование предприятий к повышению производительности труда 

 

1. В Ненецком автономном округе после 

разработки федерального законодательства 

оказано информационное содействие по 

получению субъектами МСП-участниками 

проекта мер в рамках субсидирования 

процентных ставок по кредитам проекта с 

учётом дополнительных критериев по 

росту производительности труда, на 

реализацию проектов по повышению 

производительности труда в приоритетных 

отраслях по льготной ставке 

 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 РГ 

1.1.1. До предприятий МСП – участников 

программы доведена информация о 

возможности получения федеральных мер 

поддержки - субсидирования процентных 

ставок по кредитам, проведены 

необходимые консультации, совещания 

 

01.01.2019 

 

31.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

 

Информационные 

письма, размещение 

информации на 

порталах органов 

власти 

РГ 

2. В Ненецком автономном округе 

сформирован перечень мер 

государственной поддержки, условия 

предоставления которых могут быть 

доработаны с точки зрения включения 

01.01.2020 31.12.2020 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

 РГ 



дополнительных условий и критериев по 

повышению производительности труда 

 

2.1. Проведен анализ имеющихся мер 

поддержки, внесены изменения или 

разработаны новые НПА с точки зрения 

включения дополнительных условий и 

критериев по повышению 

производительности труда 

 

01.01.2020 31.12.2020 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

 РГ 

3. В Ненецком автономном округе 

подготовлены меры и мероприятия по 

нефинансовому стимулированию 

внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических 

решений для повышения 

производительности труда и модернизации 

основных фондов (информация по 

успешному опыту компаний в сфере 

производительности труда размещается на 

порталах, в региональных СМИ и др.) 

 

01.01.2020 31.12.2020 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

  

3.1 Организовано размещение информации по 

успешному опыту компаний в сфере 

производительности труда на порталах, в 

региональных СМИ, проведены семинары 

и другие мероприятия 

 

01.01.2020 31.12.2021 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

 РГ 

3.1.1. Предприятия-участники программы 

обладают необходимыми сведениями и 

могут использовать передовой опыт в 

сфере производительности труда 

 

 31.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

 РГ 

Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда 

 



1. В Ненецком автономном округе в 

соответствии с федеральным планом-

графиком (дорожной картой) реализуются 

мероприятия по снижению 

административных барьеров, организован 

сбор информации о проблемах для 

повышения производительности труда в 

сферах: промышленная безопасность, 

трудовое законодательство, техническое 

регулирование и др. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

 РГ 

1.1. Организован опрос предприятий в части 

проблемных вопросов для повышения 

производительности труда в сферах: 

промышленная безопасность, трудовое 

законодательство, техническое 

регулирование и др. 

 

01.01.2020 31.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

Информационные 

письма 

РГ 

2. В Ненецком автономном округе на основе 

проведенного анализа сформирован 

перечень нормативно-правовых актов, 

подлежащих изменению в целях 

повышения производительности труда в 

рамках региональных полномочий 

 

   Информационная 

справка 

РГ 

2.1. Сформирована информация предприятий о 

положениях в НПА, препятствующих 

росту производительности труда  

 

 31.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

Информационная 

справка 

РГ 

3. В рамках региональных полномочий при 

необходимости проекты нормативно-

правовых актов, подлежащих изменению в 

целях повышения производительности 

труда, внесены на рассмотрение 

Администрации Ненецкого автономного 

округа 

01.01.2020 30.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

  



 

3.1.1. Разработаны проекты НПА внесены на 

рассмотрение Администрации Ненецкого 

автономного округа 

 

 30.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

Проекты НПА РГ 

3.1. Утверждены НПА (при необходимости)  30.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

НПА РГ 

Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена субъектов Российской Федерации и предприятий 

 

1. После разработки на федеральном уровне 

методологии и программы обучения 

управленческих кадров, направленной на 

формирование навыков управления 

изменениями, а также управления в 

условиях организационных 

трансформаций, до заинтересованных 

предприятий и организаций доведена 

информация о возможности обучения по 

указанной программе 

 

31.12.2019 31.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

  

1.1.1. Информация о возможности обучения 

доведена до предприятий участников 

программы 

 31.12.2020 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

Информационные 

письма 

РГ 

1.1. Заинтересованные предприятия обладают 

информациях о критериях, формате и 

условиях обучения 

 В соответствии 

со сроками 

программы 

обучения до 

31.12.2024 

 

Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

Информационные 

письма 

РГ 

2. В рамках федеральной программы по 

возможности направлены на обучение 

управленческие кадры предприятий – 

участников региональной программы, 

проводится обучение в рамках 

01.01.2020 31.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

  



региональной программы 

 

2.1.1. Оказано необходимое содействие 

представителям предприятий 

 В соответствии 

со сроками 

программы 

обучения до 

31.12.2024 

 

Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

Информационные 

письма 

РГ 

2.1. Заинтересованные предприятия примут 

участие в обучении 

 В соответствии 

со сроками 

программы 

обучения до 

31.12.2024 

 

Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

Информационные 

письма 

РГ 

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов 

автоматизации и использования цифровых технологий 

 

1. В Ненецком автономном округе для 

предприятий – участников региональной 

программы определена потребность и 

возможность внедрения инструментов 

автоматизации и использования цифровых 

технологий 

 

31.12.2019 31.12.2024 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

  

1.1.1. Опрос предприятий по внедрению 

цифровых технологий 

 31.12.2020 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

Информационные 

письма 

РГ 

1.1. Сформирована информация относительно 

текущего уровня использования, планов по 

внедрению и потребности в инструментах 

автоматизации и цифровых технологий 

предприятий – участников 

 

 31.12.2020 Стрепетилова О.С. 

Федурина Т.С. 

 

Информация 

направлена в 

Минэкономразвития 

России 

РГ 

 


