
 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
региональным проектным комитетом 

(протоколом от 13.12.2018 г. № 7, в ред. 
протокола от 28.02.2019 г. № 3, в ред. 

протокола от 20.08.2019 г. № 10,  
с изменениями, утвержденными куратором 

регионального проекта от 26.08.2019 г.,  
в ред. протокола от 18.09.2019 г. № 11,  
в ред. протокола от 18.10.2019 г. № 12,  
в ред. протокола от 04.02.2020 г. № 1,  

с изменениями от 03.03.2020 г.,  
в ред. протокола от 26.03.2020 г. № 2,  

с изменениями от 01.06.2020 г.) 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Системные меры по повышению производительности труда 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Системные меры по повышению производительности труда 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Системные меры по повышению 
производительности труда 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Галась И.П. 
Заместитель главы администрации губернатора 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Руппель А.А. Министр экономики Краснодарского края 

Администратор регионального проекта Салтанова С.Н. Заместитель министра экономики Краснодарского края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 
"Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края" 

Подпрограмма 
Повышение эффективности управления организационными 
и производственными процессами в организациях 
Краснодарского края 

  



 

 

 
 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год 
(Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Рост производительности труда на средних и 
крупных предприятиях базовых несырьевых 
отраслей экономики не ниже 5 процентов в 
год 

Процент 101,6000 31.12.2018 102,1000 103,1000 104,0000 104,1000 104,1000 104,2000 

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,  не менее 
ед. нарастающим итогом (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 Количество средних и крупных предприятий 
базовых несырьевых отраслей экономики, 
вовлеченных в реализацию национального 
проекта,  не менее ед. нарастающим итогом 

Единица 4,0000 31.12.2018 34,0000 72,0000 117,0000 194,0000 279,0000 349,0000 

Количество измененных нормативных правовых и иных актов (доля от перечня нормативных правовых и иных актов подлежащих изменению в целях 
повышения производительности труда), процент (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3 Количество измененных нормативных 
правовых и иных актов (доля от перечня 
нормативных правовых и иных актов 
подлежащих изменению в целях повышения 
производительности труда), процент 

Процент 30,0000 31.12.2020 0,0000 30,0000 60,0000 100,0000 100,0000 100,0000 



 

 

 
 

Удовлетворенность, опрошенных предприятий, работой по снижению административно-правовых барьеров, процент удовлетворенных от всех 
опрошенных предприятий (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4 Удовлетворенность, опрошенных 
предприятий, работой по снижению 
административно-правовых барьеров, 
процент удовлетворенных от всех 
опрошенных предприятий 

Процент 40,0000 31.12.2020 0,0000 40,0000 50,0000 60,0000 60,0000 70,0000 

Осведомленность предприятий о методах повышения производительности труда, на основании опроса, процент осведомленных от всех опрошенных 
предприятий (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5 Осведомленность предприятий о методах 
повышения производительности труда, на 
основании опроса, процент осведомленных 
от всех опрошенных предприятий 

Процент 30,0000 31.12.2019 30,0000 50,0000 70,0000 80,0000 85,0000 90,0000 

  



 

 

 
 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 

Сформирован перечень мер 
государственной поддержки, 
условия предоставления которых 
могут быть доработаны с точки 
зрения включения 
дополнительных условий и 
критериев по повышению 
производительности труда 

Документ 1 - - - - - 

Проведена приоритизация 
действующих мер 
государственной поддержки, 
предусмотренных 
государственными 
программами Краснодарского 
края, муниципальными 
программами и институтов 
развития Краснодарского края, 
на цели повышения 
производительности труда 
 

Утверждение 
документа 
 

2 

Проведена ежегодная 
корректировка перечня мер 
государственной поддержки, 
условия предоставления которых 
могут быть доработаны с точки 
зрения включения 
дополнительных условий и 
критериев по повышению 
производительности труда 

Документ - 1 1 1 1 1 

Актуализирован и уточнен 
сформированный перечень 
региональных мер поддержки, 
условия предоставления 
которых могут быть доработаны 
с точки зрения включения 
дополнительных условий и 
критериев по повышению 
производительности труда  
 

Утверждение 
документа 
 

3 

Определены условия и критерии 
по повышению 
производительности труда для 
включения в порядок 
предоставления мер 
государственной поддержки, с 
учетом полученных предложений 
от профильных региональных 
органов исполнительной власти, 
общественных организаций (в том 
числе с учетом уже достигнутых 
результатов по уровню 
производительности труда) 

Документ 1 - - - - - 

Разработаны условия и 
критерии по повышению 
производительности труда с 
целью внесения изменений в 
условия предоставления мер 
государственной поддержки 
 

Утверждение 
документа 
 



 

 

 
 

4 

Разработаны и утверждены 
нормативные правовые акты, 
предусматривающие изменения 
условий предоставления мер 
государственной поддержки, с 
учетом дополнительных условий 
и критериев по повышению 
производительности труда 

Процент - 30 60 100 100 100 

На ежегодной основе 
утверждаются проекты 
нормативных правовых актов, 
предусматривающих изменения 
условий предоставления мер 
государственной поддержки, с 
учетом критериев 
производительности труда 
 

Утверждение 
документа 
 

5 

Информирование организаций 
Краснодарского края о методах и 
возможностях региональных 
проектов по повышению 
производительности труда, 
обеспечивающих достижение 
целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих 
в состав национального проекта 

Процент 30 50 70 80 85 90 

Популяризация методов и 
технологий повышения 
производительности труда; 
осведомлённость предприятий о 
методах повышения 
производительности труда, на 
основании опроса к 2024 году 
составляет не менее 90% от всех 
опрошенных предприятий, 
оказание информационно-
консультационной поддержки 
субъектов деятельности в сфере 
промышленности, 
направленной на повышение 
производительности труда 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

6 

В Краснодарском крае 
осуществляется мониторинг 
предложений субъектов 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности по 
совершенствованию 
нормативного правового 
регулирования в целях снижения 
административных и (или) 
регуляторных барьеров, 
влияющих на производительность 
труда 

Документ 1 1 1 1 1 - 

Проведение ежегодного сбора и 
анализа (мониторинга) 
предложений субъектов 
предпринимательской и иной 
деятельности по 
совершенствованию 
нормативного правового 
регулирования в целях 
повышения производительности 
труда 
 

Утверждение 
документа 
 

7 

В нормативные правовые акты 
внесены изменения с целью 
исключения положений, 
препятствующих росту 
производительности труда 

Условная 
единица 

- 1 1 1 1 1 

Внесены изменения в 
нормативных правовых актов 
требующих внесения изменений 
 

Утверждение 
документа 
 



 

 

 
 

8 

В Минэкономразвития России 
направлены предложения о 
внесении изменений в 
нормативные правовые акты, 
содержащие административные и 
(или) регуляторные барьеры 
федерального уровня 

Условная 
единица 

1 1 1 1 1 1 

В Минэкономразвития России 
направлены предложения о 
внесении изменений в правовые 
акты, содержащие 
административные и (или) 
регуляторные барьеров 
федерального уровня 
 

Утверждение 
документа 
 



 
 

 

 

  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Информирование организаций Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности 
труда, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 8 942,00 642,00 642,00 642,00 642,00 11 510,00 
 

1.1.1. бюджет субъекта 0,00 8 942,00 642,00 642,00 642,00 642,00 11 510,00 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 8 942,00 642,00 642,00 642,00 642,00 11 510,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

0,00 8 942,00 642,00 642,00 642,00 642,00 11 510,00 
 

  бюджет субъекта 0,00 8 942,00 642,00 642,00 642,00 642,00 11 510,00 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 
 

 

 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 

 
 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Дополнительный показатель: 
Количество измененных 
нормативных правовых и 

иных актов (доля от перечня 
нормативных правовых и 
иных актов подлежащих 

изменению в целях 
повышения 

производительности труда), 
процент 

Процент      

2 

Дополнительный показатель: 
Осведомленность предприятий 

о методах повышения 
производительности труда, на 

основании опроса, процент 
осведомленных от всех 

опрошенных предприятий 

Процент      

3 

Дополнительный показатель: 
Удовлетворенность, 

опрошенных предприятий, 
работой по снижению 

административно-правовых 
барьеров, процент 

удовлетворенных от всех 
опрошенных предприятий 

Процент      



 

 
 

4 

Основной показатель: 
Количество средних и 

крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей 

экономики, вовлеченных в 
реализацию национального 

проекта,  не менее ед. 
нарастающим итогом 

Единица Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

28.12.2018 748 

Об утверждении Методики 
расчета показателей 

производительности труда 
предприятия, отрасли, 
субъекта Российской 

Федерации и Методики 
расчета отдельных 

показателей национального 
проекта 

"Производительность труда и 
поддержка занятости" 

5 

Основной показатель: Рост 
производительности труда на 

средних и крупных 
предприятиях базовых 
несырьевых отраслей 
экономики не ниже 5 

процентов в год 

Процент Приказ 

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГ

О РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

28.12.2018 748 

Об утверждении Методики 
расчета показателей 

производительности труда 
предприятия, отрасли, 
субъекта Российской 

Федерации и Методики 
расчета отдельных 

показателей национального 
проекта 

"Производительность труда и 
поддержка занятости" 

  



 

 
 

 

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 начало окончание 

1 Результат "Сформирован перечень мер 
государственной поддержки, условия 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда"0 
 

- 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Проведена приоритизация 
действующих мер государственной 

поддержки, предусмотренных 
государственными программами 

Краснодарского края, 
муниципальными программами и 

институтов развития Краснодарского 
края, на цели повышения 

производительности труда 
 

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

- 30.11.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Определены региональные меры 
поддержки для включения 

дополнительных условий их 
предоставления, с учетом условий и 

критерии по повышению 
производительности труда; проведена 

оценка возможности добавления в 
государственные программы 

Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "Проведение анализа мер 
государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.03.2019 30.11.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проанализированы меры 
государственной поддержки 

 

1.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Сформированный перечень мер 

государственной поддержки направлен 
в органы исполнительной 
государственной власти 

Краснодарского края для включения в 
условия предоставления 

дополнительных условий и критериев 
по повышению производительности 

труда 
 

1.2.1 Мероприятие "Формирование перечня мер 
государственной поддержки, условия 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.12.2019 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень мер государственной 

поддержки 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Проведена ежегодная корректировка 
перечня мер государственной поддержки, условия 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда"0 
 

- 15.07.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Актуализирован и уточнен 
сформированный перечень 

региональных мер поддержки, условия 
предоставления которых могут быть 

доработаны с точки зрения включения 
дополнительных условий и критериев 
по повышению производительности 

труда  
 

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

- 01.07.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Актуализированы региональные 
меры поддержки для включения 

дополнительных условий их 
предоставления, с учетом условий и 

критерии по повышению 
производительности труда; проведена 

оценка возможности добавления в 
государственные программы 

Краснодарского края 
 

2.1.1 Мероприятие "Проведение анализа мер 
государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.04.2024 01.07.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведена оценка 
эффективности мер государственной 

поддержки с учетом измененных 
условий по повышению 

производительности труда; 
определение необходимости внесения 
изменений в условия предоставления 

мер государственной поддержки 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Актуализированы региональные 
меры поддержки для включения 

дополнительных условий их 
предоставления, с учетом условий и 

критерии по повышению 
производительности труда; проведена 

оценка возможности добавления в 
государственные программы 

Краснодарского края 
 

2.2.1 Мероприятие "Проведение анализа мер 
государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.04.2023 01.07.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведена оценка 
эффективности мер государственной 

поддержки с учетом измененных 
условий по повышению 

производительности труда; 
определение необходимости внесения 
изменений в условия предоставления 

мер государственной поддержки 
 

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

- 01.07.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Актуализированы региональные 
меры поддержки для включения 

дополнительных условий их 
предоставления, с учетом условий и 

критерии по повышению 
производительности труда; проведена 

оценка возможности добавления в 
государственные программы 

Краснодарского края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3.1 Мероприятие "Проведение анализа мер 
государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.04.2022 01.07.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведена оценка 
эффективности мер государственной 

поддержки с учетом измененных 
условий по повышению 

производительности труда; 
определение необходимости внесения 
изменений в условия предоставления 

мер государственной поддержки 
 

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

- 01.07.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Актуализированы региональные 
меры поддержки для включения 

дополнительных условий их 
предоставления, с учетом условий и 

критерии по повышению 
производительности труда; проведена 

оценка возможности добавления в 
государственные программы 

Краснодарского края 
 

2.4.1 Мероприятие "Проведение анализа мер 
государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.04.2021 01.07.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведена оценка 
эффективности мер государственной 

поддержки с учетом измененных 
условий по повышению 

производительности труда; 
определение необходимости внесения 
изменений в условия предоставления 

мер государственной поддержки 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Актуализированы региональные 
меры поддержки для включения 

дополнительных условий их 
предоставления, с учетом условий и 

критерии по повышению 
производительности труда; проведена 

оценка возможности добавления в 
государственные программы 

Краснодарского края 
 

2.5.1 Мероприятие "Проведение анализа мер 
государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.04.2020 01.07.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведена оценка 
эффективности мер государственной 

поддержки с учетом измененных 
условий по повышению 

производительности труда; 
определение необходимости внесения 
изменений в условия предоставления 

мер государственной поддержки 
 

2.6 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.07.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированный перечень мер 

государственной поддержки направлен 
в органы исполнительной 
государственной власти 

Краснодарского края для включения в 
условия предоставления 

дополнительных условий и критериев 
по повышению производительности 

труда 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.6.1 Мероприятие "Актуализация (формирование) 
перечня мер государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.07.2024 15.07.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализирован (сформирован) 
перечень мер государственной 

поддержки (при необходимости) 
 

2.7 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.07.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированный перечень мер 

государственной поддержки направлен 
в органы исполнительной 
государственной власти 

Краснодарского края для включения в 
условия предоставления 

дополнительных условий и критериев 
по повышению производительности 

труда 
 

2.7.1 Мероприятие "Актуализация (формирование) 
перечня мер государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.07.2023 15.07.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализирован (сформирован) 
перечень мер государственной 

поддержки (при необходимости) 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.07.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированный перечень мер 

государственной поддержки направлен 
в органы исполнительной 
государственной власти 

Краснодарского края для включения в 
условия предоставления 

дополнительных условий и критериев 
по повышению производительности 

труда 
 

2.8.1 Мероприятие "Актуализация (формирование) 
перечня мер государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.07.2022 15.07.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализирован (сформирован) 
перечень мер государственной 

поддержки (при необходимости) 
 

2.9 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.07.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированный перечень мер 

государственной поддержки направлен 
в органы исполнительной 
государственной власти 

Краснодарского края для включения в 
условия предоставления 

дополнительных условий и критериев 
по повышению производительности 

труда 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9.1 Мероприятие "Актуализация (формирование) 
перечня мер государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.07.2021 15.07.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализирован (сформирован) 
перечень мер государственной 

поддержки (при необходимости) 
 

2.10 Контрольная точка "Документ разработан" - 15.07.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализированный перечень мер 

государственной поддержки направлен 
в органы исполнительной 
государственной власти 

Краснодарского края для включения в 
условия предоставления 

дополнительных условий и критериев 
по повышению производительности 

труда 
 

2.10.
1 

Мероприятие "Актуализация (формирование) 
перечня мер государственной поддержки, условия, 
предоставления которых могут быть доработаны с 
точки зрения включения дополнительных условий 
и критериев по повышению производительности 
труда" 

01.07.2020 15.07.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Актуализирован (сформирован) 
перечень мер государственной 

поддержки (при необходимости) 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "Определены условия и критерии по 
повышению производительности труда для 
включения в порядок предоставления мер 
государственной поддержки, с учетом полученных 
предложений от профильных региональных 
органов исполнительной власти, общественных 
организаций (в том числе с учетом уже 
достигнутых результатов по уровню 
производительности труда)"0 
 

- 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Разработаны условия и критерии по 
повышению производительности труда 
с целью внесения изменений в условия 
предоставления мер государственной 

поддержки 
 

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

- 30.11.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Определены условия и критерии 
по повышению производительности 

труда для включения в порядок 
предоставления мер государственной 

поддержки, с учетом полученных 
предложений от профильных 

региональных органов исполнительной 
власти, общественных организаций (в 
том числе с учетом уже достигнутых 

результатов по уровню 
производительности труда) 

 

3.1.1 Мероприятие "Проведение анализа мер 
государственной поддержки для определения 
необходимых условий и критериев по повышению 
производительности труда" 

01.03.2019 30.11.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проанализированы меры 
государственной поддержки 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа 
Сформированный перечень условий и 

критериев по повышению 
производительности труда направлен в 

органы исполнительной 
государственной власти 

Краснодарского края для включения в 
условия предоставления мер 
государственной поддержки 

 

3.2.1 Мероприятие "Формирование перечня условий и 
критериев по повышению производительности 
труда для включения в порядок предоставления 
мер государственной поддержки, с учетом 
полученных предложений от профильных 
региональных органов исполнительной власти, 
общественных организаций (в том числе с учетом 
уже достигнутых результатов по уровню 
производительности труда)" 

01.12.2019 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень условий и критериев по 

повышению производительности труда 
 

4 Результат "Разработаны и утверждены 
нормативные правовые акты, предусматривающие 
изменения условий предоставления мер 
государственной поддержки, с учетом 
дополнительных условий и критериев по 
повышению производительности труда"0 
 

- 31.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

На ежегодной основе утверждаются 
проекты нормативных правовых актов, 

предусматривающих изменения 
условий предоставления мер 

государственной поддержки, с учетом 
критериев производительности труда 

 

4.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.11.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Подготовлены предложения по 
изменению условий предоставления 
мер государственной поддержки с 

учетом критериев производительности 
труда 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.11.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Подготовлены предложения по 
изменению условий предоставления 
мер государственной поддержки с 

учетом критериев производительности 
труда 

 

4.3 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.11.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Подготовлены предложения по 
изменению условий предоставления 
мер государственной поддержки с 

учетом критериев производительности 
труда 

 

4.4 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.11.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Подготовлены предложения по 
изменению условий предоставления 
мер государственной поддержки с 

учетом критериев производительности 
труда 

 

4.5 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.11.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Подготовлены предложения по 
изменению условий предоставления 
мер государственной поддержки с 

учетом критериев производительности 
труда 

 

4.6 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Утверждены проекты 
нормативных правовых актов с 

измененными условиями 
предоставления мер государственной 

поддержки, с учетом критериев 
производительности труда 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.7 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Утверждены проекты 
нормативных правовых актов с 

измененными условиями 
предоставления мер государственной 

поддержки, с учетом критериев 
производительности труда 

 

4.8 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Утверждены проекты 
нормативных правовых актов с 

измененными условиями 
предоставления мер государственной 

поддержки, с учетом критериев 
производительности труда 

 

4.9 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Утверждены проекты 
нормативных правовых актов с 

измененными условиями 
предоставления мер государственной 

поддержки, с учетом критериев 
производительности труда 

 

4.10 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Утверждены проекты 
нормативных правовых актов с 

измененными условиями 
предоставления мер государственной 

поддержки, с учетом критериев 
производительности труда 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Информирование организаций 
Краснодарского края о методах и возможностях 
региональных проектов по повышению 
производительности труда, обеспечивающих 
достижение целей, показателей и результатов 
федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта"0 
 

- 31.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Популяризация методов и технологий 
повышения производительности труда; 

осведомлённость предприятий о 
методах повышения 

производительности труда, на 
основании опроса к 2024 году 

составляет не менее 90% от всех 
опрошенных предприятий, оказание 
информационно-консультационной 

поддержки субъектов деятельности в 
сфере промышленности, направленной 

на повышение производительности 
труда 

 

5.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.08.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Разработана документация по 
организации и проведению конкурса; 

внесены изменения в приказ 
министерства экономики 

Краснодарского края от 14.03.2019 № 
36 "О конкурсе лучших практик 

применения технологий бережливого 
производства субъектами малого и 

среднего предпринимательства "Путь к 
совершенству" (при необходимости) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 03.08.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Приказ Разработана документация по 
организации и проведению конкурса; 

внесены изменения в приказ 
министерства экономики 

Краснодарского края от 14.03.2019 № 
36 "О конкурсе лучших практик 

применения технологий бережливого 
производства субъектами малого и 

среднего предпринимательства "Путь к 
совершенству" 

 

5.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 02.08.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Приказ Разработана документация по 
организации и проведению конкурса; 

внесены изменения в приказ 
министерства экономики 

Краснодарского края от 14.03.2019 № 
36 "О конкурсе лучших практик 

применения технологий бережливого 
производства субъектами малого и 

среднего предпринимательства "Путь к 
совершенству" (при необходимости) 

 

5.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.08.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Разработана документация по 
организации и проведению конкурса; 

внесены изменения в приказ 
министерства экономики 

Краснодарского края от 14.03.2019 № 
36 "О конкурсе лучших практик 

применения технологий бережливого 
производства субъектами малого и 

среднего предпринимательства "Путь к 
совершенству" (при необходимости) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.08.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Разработана документация по 
организации и проведению конкурса; 

внесены изменения в приказ 
министерства экономики 

Краснодарского края от 14.03.2019 № 
36 "О конкурсе лучших практик 

применения технологий бережливого 
производства субъектами малого и 

среднего предпринимательства "Путь к 
совершенству" (при необходимости) 

 

5.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Организован и проведен конкурс 
лучших практик применения 

технологий бережливого производства 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 

5.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Организован и проведен конкурс 
лучших практик применения 

технологий бережливого производства 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 

5.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Организован и проведен конкурс 
лучших практик применения 

технологий бережливого производства 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Организован и проведен конкурс 
лучших практик применения 

технологий бережливого производства 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 

5.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Организован и проведен конкурс 
лучших практик применения 

технологий бережливого производства 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 

5.11 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.10.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключение 
контракта на организацию и 

проведение конкурса лучших практик 
применения технологий бережливого 

производства субъектами малого и 
среднего предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 

5.12 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.10.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключение 
контракта на организацию и 

проведение конкурса лучших практик 
применения технологий бережливого 

производства субъектами малого и 
среднего предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.13 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.10.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключение 
контракта на организацию и 

проведение конкурса лучших практик 
применения технологий бережливого 

производства субъектами малого и 
среднего предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 

5.14 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.10.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключение 
контракта на организацию и 

проведение конкурса лучших практик 
применения технологий бережливого 

производства субъектами малого и 
среднего предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 

5.15 Контрольная точка "Сведения о государственном 
(муниципальном) контракте внесены в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

- 01.10.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Заключение 
контракта на организацию и 

проведение конкурса лучших практик 
применения технологий бережливого 

производства субъектами малого и 
среднего предпринимательства "Путь к 

совершенству" 
 

5.16 Контрольная точка "Предоставление субсидий 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития промышленности Краснодарского края» в 
целях оказания информационно-консультационной 
поддержки субъектов деятельности в сфере 
промышленности, направленной на повышение 
производительности труда" 

- 01.07.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.16.
1 

Мероприятие "Разработка порядка определения 
объема и предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации "Фонд развития 
промышленности Краснодарского края" в целях 
оказания информационно-консультационной 
поддержки субъектов деятельности в сфере 
промышленности, направленной на повышение 
производительности труда" 

02.03.2020 30.04.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Приказ Порядок определения объема и 
предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации "Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края" в целях оказания 

информационно-консультационной 
поддержки субъектов деятельности в 

сфере промышленности, направленной 
на повышение производительности 

труда, утвержден приказом 
министерства экономики 

Краснодарского края 
 

5.16.
2 

Мероприятие "Рассмотрение заявления на 
предоставление субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
промышленности Краснодарского края» в целях 
оказания информационно-консультационной 
поддержки субъектов деятельности в сфере 
промышленности, направленной на повышение 
производительности труда" 

06.05.2020 19.06.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Унитарной 
некоммерческой организации «Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края» направлено 

уведомление о необходимости 
прибытия руководителя или 

уполномоченного лица для заключения 
Соглашения 

 

5.16.
3 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
унитарной некоммерческой организацией "Фонд 
развития промышленности Краснодарского края"" 

22.06.2020 01.07.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение с 
унитарной некоммерческой 

организацией "Фонд развития 
промышленности Краснодарского 

края"  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.17 Контрольная точка "Размещение в 2021 году 
тематических публикаций о повышении 
производительности труда в средствах массовой 
информации Краснодарского края регионального и 
муниципального уровня" 

- 31.12.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Информирование предприятий 
Краснодарского края о возможностях 

участия в национальном проекте 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» и 

методах повышения 
производительности труда 

 

5.18 Контрольная точка "Размещение в 2022 году 
тематических публикаций о повышении 
производительности труда в средствах массовой 
информации Краснодарского края регионального и 
муниципального уровня" 

- 31.12.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Информирование предприятий 
Краснодарского края о возможностях 

участия в национальном проекте 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» и 

методах повышения 
производительности труда 

 

5.19 Контрольная точка "Размещение в 2023 году 
тематических публикаций о повышении 
производительности труда в средствах массовой 
информации Краснодарского края регионального и 
муниципального уровня" 

- 31.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Информирование предприятий 
Краснодарского края о возможностях 

участия в национальном проекте 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» и 

методах повышения 
производительности труда 

 

5.20 Контрольная точка "Размещение в 2024 году 
тематических публикаций о повышении 
производительности труда в средствах массовой 
информации Краснодарского края регионального и 
муниципального уровня" 

- 31.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Информирование предприятий 
Краснодарского края о возможностях 

участия в национальном проекте 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» и 

методах повышения 
производительности труда 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.21 Контрольная точка "Распространены не менее 1000 
шт. тематических полиграфических материалов о 
методах бережливого производства и повышения 
производительности труда" 

- 31.12.2019 Королев Д. И., 
Директор 

Отчет Повышение информированности 
предприятий Краснодарского края о 

выгоде внедрения методов 
бережливого производства и 

повышения производительности труда 
 

5.22 Контрольная точка "Размещение в 2019 году 
тематических публикаций о повышении 
производительности труда в средствах массовой 
информации Краснодарского края регионального и 
муниципального уровня" 

- 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Информирование предприятий 
Краснодарского края о возможностях 

участия в национальном проекте 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» и 

методах повышения 
производительности труда 

 

5.23 Контрольная точка "Размещение в 2020 году 
тематических публикаций о повышении 
производительности труда в средствах массовой 
информации Краснодарского края регионального и 
муниципального уровня" 

- 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Информирование предприятий 
Краснодарского края о возможностях 

участия в национальном проекте 
«Повышение производительности 
труда и поддержка занятости» и 

методах повышения 
производительности труда 

 

6 Результат "В Краснодарском крае осуществляется 
мониторинг предложений субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности по совершенствованию 
нормативного правового регулирования в целях 
снижения административных и (или) регуляторных 
барьеров, влияющих на производительность 
труда"0 
 

- 31.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Проведение ежегодного сбора и 
анализа (мониторинга) предложений 
субъектов предпринимательской и 

иной деятельности по 
совершенствованию нормативного 
правового регулирования в целях 

повышения производительности труда 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведен анализ 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда, для 

формирования перечня положений 
региональных и федеральных 
нормативных правовых актов 

 

6.1.1 Мероприятие "Сбор информации о существующих 
административных и (или) регуляторных барьерах, 
влияющих на производительность труда" 

01.06.2019 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Формирование 
предварительного перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда 

 

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

- 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведен анализ 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда, для 

формирования перечня положений 
региональных и федеральных 
нормативных правовых актов 

 

6.2.1 Мероприятие "Сбор информации о существующих 
административных и (или) регуляторных барьерах, 
влияющих на производительность труда" 

01.06.2020 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Обновление перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведен анализ 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда, для 

формирования перечня положений 
региональных и федеральных 
нормативных правовых актов 

 

6.3.1 Мероприятие "Сбор информации о существующих 
административных и (или) регуляторных барьерах, 
влияющих на производительность труда" 

01.06.2021 31.12.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Обновление перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда 

 

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

- 31.12.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведен анализ 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда, для 

формирования перечня положений 
региональных и федеральных 
нормативных правовых актов 

 

6.4.1 Мероприятие "Сбор информации о существующих 
административных и (или) регуляторных барьерах, 
влияющих на производительность труда" 

01.06.2022 31.12.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Обновление перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда 

 

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

- 31.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Проведен анализ 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда, для 

формирования перечня положений 
региональных и федеральных 
нормативных правовых актов 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.5.1 Мероприятие "Сбор информации о существующих 
административных и (или) регуляторных барьерах, 
влияющих на производительность труда" 

01.06.2019 31.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Обновление перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда 

 

6.6 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
перечень региональных и (или) 
федеральных правовых актов 

подлежащих изменению в целях 
снижения административных и (или) 
регуляторных барьеров, влияющих на 

производительность труда 
 

6.7 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
обновленный перечень региональных и 

(или) федеральных правовых актов 
подлежащих изменению в целях 

снижения административных и (или) 
регуляторных барьеров, влияющих на 

производительность труда 
 

6.8 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
обновленный перечень региональных и 

(или) федеральных правовых актов 
подлежащих изменению в целях 

снижения административных и (или) 
регуляторных барьеров, влияющих на 

производительность труда 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.9 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
обновленный перечень региональных и 

(или) федеральных правовых актов 
подлежащих изменению в целях 

снижения административных и (или) 
регуляторных барьеров, влияющих на 

производительность труда 
 

6.10 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Сформирован 
обновленный перечень региональных и 

(или) федеральных правовых актов 
подлежащих изменению в целях 

снижения административных и (или) 
регуляторных барьеров, влияющих на 

производительность труда 
 

7 Результат "В нормативные правовые акты внесены 
изменения с целью исключения положений, 
препятствующих росту производительности 
труда"0 
 

- 30.06.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Внесены изменения в нормативных 
правовых актов требующих внесения 

изменений 
 

7.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.06.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Разработаны и утверждены 
проекты правовых актов подлежащих 

изменению с целью исключения 
положений, препятствующих росту 

производительности труда 
 

7.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.06.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Разработаны и утверждены 
проекты правовых актов подлежащих 

изменению с целью исключения 
положений, препятствующих росту 

производительности труда 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.06.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Разработаны и утверждены 
проекты правовых актов подлежащих 

изменению с целью исключения 
положений, препятствующих росту 

производительности труда 
 

7.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.06.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Разработаны и утверждены 
проекты правовых актов подлежащих 

изменению с целью исключения 
положений, препятствующих росту 

производительности труда 
 

7.5 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.06.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Разработаны и утверждены 
проекты правовых актов подлежащих 

изменению с целью исключения 
положений, препятствующих росту 

производительности труда 
 

8 Результат "В Минэкономразвития России 
направлены предложения о внесении изменений в 
нормативные правовые акты, содержащие 
административные и (или) регуляторные барьеры 
федерального уровня"0 
 

- 31.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

В Минэкономразвития России 
направлены предложения о внесении 

изменений в правовые акты, 
содержащие административные и (или) 
регуляторные барьеров федерального 

уровня 
 

8.1 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 15.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Направление 
сформированного перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров федерального 
уровня, влияющих на повышение 

производительности труда в 
Минэкономразвития России 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Направление 
сформированного перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров федерального 
уровня, влияющих на повышение 

производительности труда в 
Минэкономразвития России 

 

8.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Направление 
сформированного перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров федерального 
уровня, влияющих на повышение 

производительности труда в 
Минэкономразвития России 

 

8.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Направление 
сформированного перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров федерального 
уровня, влияющих на повышение 

производительности труда в 
Минэкономразвития России 

 

8.5 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Направление 
сформированного перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров федерального 
уровня, влияющих на повышение 

производительности труда в 
Минэкономразвития России 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.6 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Исходящее письмо Направление 
сформированного перечня 
административных и (или) 

регуляторных барьеров федерального 
уровня, влияющих на повышение 

производительности труда в 
Минэкономразвития России 

 



 

 

 

 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Системные меры по повышению производительности труда 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Руппель А. А. Министр экономики 
Краснодарского края 

 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник проекта Горбунов А. А. Ведущий консультант  25 
 

4 Участник проекта Солодушин М. А. Ведущий консультант  25 
 

Сформирован перечень мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения включения 
дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда 
 

 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

6 Участник регионального 
проекта 

Королев Д. И. Директор Куликов И. А. 10 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  10 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

Проведена ежегодная корректировка перечня мер государственной поддержки, условия предоставления которых могут быть доработаны с точки зрения 
включения дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Королев Д. И. Директор Куликов И. А. 10 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  10 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

16 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

Определены условия и критерии по повышению производительности труда для включения в порядок предоставления мер государственной поддержки, 
с учетом полученных предложений от профильных региональных органов исполнительной власти, общественных организаций (в том числе с учетом 
уже достигнутых результатов по уровню производительности труда) 
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Королев Д. И. Директор Куликов И. А. 10 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  10 
 

Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, предусматривающие изменения условий предоставления мер государственной поддержки, с 
учетом дополнительных условий и критериев по повышению производительности труда 
 

 

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Королев Д. И. Директор Куликов И. А. 10 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

25 Участник регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  10 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

28 Участник регионального 
проекта 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

Информирование организаций Краснодарского края о методах и возможностях региональных проектов по повышению производительности труда, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта 
 

 

29 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Королев Д. И. Директор Куликов И. А. 10 
 

31 Участник регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  10 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

33 Участник регионального 
проекта 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

34 Участник регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

В Краснодарском крае осуществляется мониторинг предложений субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по 
совершенствованию нормативного правового регулирования в целях снижения административных и (или) регуляторных барьеров, влияющих на 
производительность труда 
 

 

35 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

36 Участник регионального 
проекта 

Королев Д. И. Директор Куликов И. А. 10 
 

37 Участник регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

38 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

39 Участник регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  10 
 

40 Участник регионального 
проекта 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

В нормативные правовые акты внесены изменения с целью исключения положений, препятствующих росту производительности труда 
 

 

41 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

42 Участник регионального 
проекта 

Королев Д. И. Директор Куликов И. А. 10 
 

43 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

44 Участник регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  10 
 

45 Участник регионального 
проекта 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

46 Участник регионального 
проекта 

Переверзев А. Л. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Краснодарского края 

Вороновский А. В. 10 
 

В Минэкономразвития России направлены предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие административные и (или) 
регуляторные барьеры федерального уровня 
 

 

47 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

 


