ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Гущина Лина Викторовна

______________

_____________
(подпись)
13.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(D3-11) Кадры для цифровой экономики (Ненецкий автономный округ)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

2. Показатели
--

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

--

Наличие
некритических
отклонений

Наличие
некритических
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

--

1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

--

--

--

Наличие
некритических
отклонений

--

Наличие
некритических
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Общий статус реализации
1. Риски
--

Наличие
некритических
отклонений

2. Показатели
--

Наличие
некритических
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

--

--

--

Отсутствие
отклонений

3

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

1

3. Цели и показатели

2

3. Цели и показатели

2. Цели и показатели,
4. Результаты

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствие на федеральном уровне утвержденного базового
перечня компетенций цифровой экономики, Причина риска:
Отсутствие на федеральном уровне утвержденного базового
перечня компетенций цифровой экономики, в результате чего
возникает риск:
- несвоевременного проведения закупочных процедур для
организации прохождения повышения квалификации;
- невозможности проведения переобучения работающих
специалистов, Вероятность: 90%, Последствия наступления:
Сутевые: Недостижение значения показателя

1. Утвердить базовый перечень ключевых компетенций
цифровой экономики, срок исполнения 31.12.2019;

Отсутствие заинтересованности работающих специалистов в
переобучении по ключевыми компетенциями цифровой
экономики, Причина риска: Отсутствие заинтересованности
работающих специалистов в переобучении по ключевыми
компетенциями цифровой экономики, Вероятность: 40%,
Последствия наступления: Сутевые: Недостижение значения
показателя регионального проекта

1. Планирование средств бюджета для повышения квалификации
работающих специалистов ИОГВ и подведомственных
учреждений, срок исполнения 31.12.2019;
2. Направление в единую кадровую службу, подведомственные
учреждения писем о необходимости планирования расходов на
повышения квалификации сотрудников по компетенциям
цифровой экономики, срок исполнения 05.11.2019, Направлено
обращение в органы исполнительной власти о необходимости
планирования обучения специалистов подведомственных
организаций (письмо от 05.11.2019 № 1252), Выполнено;
3. Организовать прохождение повышения квалификации
группами слушателей в г.Нарьян-Мар, срок исполнения
31.12.2020;

Недостаточность финансирования для направления работающих
специалистов для направления на прохождение курсов
повышения квалификации, Причина риска: Недостаточность
финансирования для направления работающих специалистов для
направления на прохождение курсов повышения квалификации,
Вероятность: 90%, Последствия наступления: Сутевые:
Недостижение значения показателя

1. Планирование средств бюджета для повышения квалификации
работающих специалистов ИОГВ и подведомственных
учреждений, срок исполнения 31.12.2019, главным
распорядителям средств окружного бюджета необходимо
предусмотреть финансирование на прохождение специалистами
органов власти и подведомственных организаций переобучения
по компетенциям цифровой экономики;
2. Организовать прохождение повышения квалификации
группами слушателей в г.Нарьян-Мар, срок исполнения
31.12.2020;

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Количество выпускников
системы профессионального
образования с ключевыми
компетенциями цифровой
экономики

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тысяча
человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

0

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

Прогнозные
сведения

0,00

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Документ, подтверждающий сведения
об исполнении показателя регионального
проекта «Кадры для цифровой экономики
(Ненецкий автономный округ)»"
Департамент цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Ненецкого
автономного округа от 13.01.2020г. №б/н,
приложен файл.
Существует риск:
Отсутствие на федеральном уровне
утвержденного базового перечня
компетенций цифровой экономики,
Причина риска: Отсутствие на федеральном
уровне утвержденного базового перечня
компетенций цифровой экономики, в
результате чего возникает риск
невозможности подготовки выпускников
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики, Вероятность: 90%, Сутевые:
Риск недостижения значения показателя
регионального проекта
Предлагаемые решения:
1. Утвердить федеральными органами
исполнительной власти, ответственными за
реализацию федерального проекта, базового
переченя ключевых компетенций цифровой
экономики, срок исполнения 31.01.2020.
В соответствии с Соглашением о
реализации регионального проекта «Кадры
для цифровой экономики (Ненецкий
автономный округ)» на территории
Ненецкого автономного округа от

№
п/п

Статус

5
Еденица
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

18.07.2019 № 139-2019-D3001-80 значения
показателей федерального проекта по
Ненецкому автономному округу
установлены на уровне 0%.
Отсутствие на федеральном уровне
утвержденного базового перечня
компетенций цифровой экономики, в
результате чего возникает риск
невозможности подготовки выпускников
профессионального образования с
ключевыми компетенциями цифровой
экономики.

2

Количество специалистов,
прошедших переобучение по
компетенциям цифровой
экономики в рамках
дополнительного образования

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тысяча
человек

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

Сведения не
представлены

0

0

Прогнозные
сведения

0,00

Подтверждающие документы:
1. "Документ, подтверждающий сведения
об исполнении показателя регионального
проекта «Кадры для цифровой экономики
(Ненецкий автономный округ)»"
Департамент цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Ненецкого
автономного округа от 13.01.2020г. №б/н,
приложен файл.
Существуют риски:
Отсутствие заинтересованности
работающих специалистов в переобучении
по ключевыми компетенциями цифровой
экономики, Причина риска: Отсутствие
заинтересованности работающих
специалистов в переобучении по
ключевыми компетенциями цифровой
экономики, Вероятность: 40%, Сутевые:
Недостижение значения показателя
регионального проекта
Предлагаемые решения:
1. Разработать меры стимулирования
специалистов для прохождения
переобучения, срок исполнения 01.07.2020.

№
п/п

Статус

6
Еденица
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

Недостаточность финансирования для
направления работающих специалистов для
направления на прохождение курсов
повышения квалификации, Причина риска:
Недостаточность финансирования для
направления работающих специалистов для
направления на прохождение курсов
повышения квалификации, Вероятность:
90%, Сутевые: Недостижение значения
показателя
Предлагаемые решения:
1. Планирование средств бюджета для
повышения квалификации работающих
специалистов исполнительных органов
государственной власти и
подведомственных учреждений, срок
исполнения 31.12.2020, Регулярно в течение
всего срока реализации проекта.
2. Организовать прохождение повышения
квалификации группами слушателей в
г.Нарьян-Мар, срок исполнения 31.12.2020.
В соответствии с Соглашением о
реализации регионального проекта «Кадры
для цифровой экономики (Ненецкий
автономный округ)» на территории
Ненецкого автономного округа от
18.07.2019 № 139-2019-D3001-80 значения
показателей федерального проекта по
Ненецкому автономному округу
установлены на уровне 0%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

_________________________
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

8

_________________________
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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Количество выпускников системы профессионального образования с ключевыми компетенциями цифровой экономики

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
образования

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Количество специалистов, прошедших переобучение по компетенциям цифровой экономики в рамках дополнительного
образования

