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Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 
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Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
промышленности Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности" 

Подпрограмма 
Основные мероприятия государственной программы 
Краснодарского края "Развитие промышленности 
Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

2 

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   
 

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 

1 Количество предприятий - участников, 
внедряющих мероприятия национального 
проекта под федеральным управлением (с 
ФЦК), ед. нарастающим итогом 

Условная 
единица 

4,0000 01.10.2018 18,0000 26,0000 34,0000 50,0000 66,0000 76,0000 

2 Количество предприятий - участников, 
внедряющих мероприятия национального 
проекта под региональным управлением (с 
региональными центрами компетенций - 
РЦК), ед. нарастающим итогом 

Условная 
единица 

0,0000 01.10.2018 6,0000 26,0000 61,0000 106,0000 161,0000 221,0000 

3 Количество предприятий - участников, 
внедряющих мероприятия национального 
проекта самостоятельно, ед. нарастающим 
итогом 

Условная 
единица 

0,0000 01.10.2018 10,0000 20,0000 22,0000 38,0000 52,0000 52,0000 

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует 
целевым показателям , процент (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4 Доля предприятий от общего числа 
предприятий, вовлеченных в национальный 
проект, на которых прирост 
производительности труда соответствует 
целевым показателям, процент 

Процент 0,0000 01.10.2018 60,0000 80,0000 90,0000 95,0000 95,0000 95,0000 

Количество созданных или модернизированных высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации мероприятий по повышению 
производительности труда, рабочих мест нарастающим итогом (Краснодарский край) 



 

 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5 Количество созданных или 
модернизированных 
высокопроизводительных рабочих мест в 
рамках реализации мероприятий по 
повышению производительности труда, 
рабочих мест нарастающим итогом 

Единица 0,0000 01.10.2018 0,0000 0,0000 20,0000 50,0000 80,0000 170,0000 

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом (Краснодарский 
край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6 Количество обученных сотрудников 
предприятий -участников в рамках 
реализации мероприятий повышения 
производительности труда под федеральным 
управлением (с ФЦК), человек нарастающим 
итогом 

Человек 0,0000 01.10.2018 157,0000 237,0000 317,0000 477,0000 637,0000 737,0000 

7 Количество обученных сотрудников 
предприятий - участников в рамках 
реализации мероприятий повышения 
производительности труда под 
региональным управлением (с РЦК), человек 
нарастающим итогом 

Человек 0,0000 01.10.2018 72,0000 292,0000 642,0000 1 092,0000 1 642,0000 2 226,0000 

8 Количество обученных сотрудников 
предприятий - участников в рамках 
реализации мероприятий по повышению 
производительности труда самостоятельно, 
человек нарастающим итогом 

Человек 0,0000 01.10.2018 100,0000 180,0000 192,0000 288,0000 358,0000 358,0000 

  



 

 

 
 

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 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки 
повышения производительности труда на предприятиях 0 
 

1 

Проведено обучение сотрудников 
предприятий – участников 
национального проекта под 
региональным управлением 
(совместно с экспертами РЦК) 
посредством 
специализированных тренингов, 
тестирований, программ 
обучения, направленных на 
повышение производительности 
труда 

Человек 72 292 642 1092 1642 2226 

 Экспертами РЦК обучены 
сотрудники предприятий, 
внедряющих мероприятия 
национального проекта под 
региональным управлением (с 
экспертами РЦК, всего 2222 
человек к 2024 г.). За счет 
обучения сотрудников 
предприятий - участников 
национального проекта под 
региональным управлением 
(участники рабочих групп по 
потокам-образцам, сотрудники 
проектных офисов по 
внедрению инструментов 
повышения производительности 
труда и бережливого 
производства, руководство 
предприятий) и 
распространения знаний и 
навыков обеспечены 
устойчивые изменения на 
предприятиях в части 
повышения эффективности 
процессов и роста 
производительности туда. На 
95% предприятиях, 
вовлеченных в национальный 
проект, прирост 
производительности труда 
составит 10%, 15%, 30% 
нарастающим итогом за первые 
три года участия в 
национальном проекте, в том 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 



 

 

 
 

числе за счет успешного 
тиражирования полученных 
знаний и опыта обученными 
сотрудниками предприятий. 
 

2 

Созданы потоки-образцы на 
предприятиях-участниках 
национального проекта под 
региональным управлением 
(совместно с экспертами 
региональных центров 
компетенций в сфере 
производительности труда), а 
также внедряющих мероприятия 
национального проекта 
самостоятельно (в том числе с 
привлечением консультантов), 
представляющие собой результат 
оптимизации производственных 
и/или вспомогательных 
процессов на базе 
сформированной 
инфраструктуры для развития 
производственной системы в 
рамках организационной, 
методологической, экспертно-
аналитической и 
информационной поддержки 
программ повышения 
производительности труда на 
предприятиях 

Условная 
единица 

- 8 21 37 65 122 

 Созданы потоки-образцы по 
результатам оптимизации 
процесса (пилотного потока), 
успешно реализованы 
запланированные мероприятия, 
позволившие достичь 
установленных результатов в 
части сокращения времени 
протекания процесса, 
сокращения запасов в потоке, 
повышения выработки в 
потоке.Результат может быть 
достигнут по итогам реализации 
следующих мероприятий:а) 
Создание и обеспечение 
деятельности региональных 
центров компетенций в сфере 
производительности труда; б) 
Привлечение консультантов для 
работы на предприятиях, 
внедряющих мероприятия по 
повышению 
производительности труда; в) 
Создание и обеспечение 
деятельности «фабрики 
процессов», представляющей 
собой площадку, 
обеспечивающую практическое 
обучение принципам и 
инструментам бережливого 
производства посредством 
имитации реальных 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



 

 

 
 

производственных и 
вспомогательных процессов, но 
не более одной в субъекте 
Российской Федерации. 
Предприятия - участники 
национального проекта 
положительно оценивают 
работу экспертов РЦК. 
 

 

3 

В Краснодарском крае к участию 
в национальном проекте 
привлечено 52 предприятия, 
внедряющих мероприятия 
национального проекта 
самостоятельно 

Единица 10 20 22 38 52 52 

На предприятиях – участниках 
национального проекта, по 
итогам реализации мероприятий 
обеспечивается рост 
производительности труда на 
предприятиях в первый год на 
10% по отношению к базовому 
году. Далее предприятия 
принимают решение о 
тиражировании полученного 
опыта на другие потоки 
(производственные процессы) 
для достижения устойчивого 
роста производительности 
труда (на 30% через 3 года по 
отношению к году вступления 
предприятия в региональную 
программу) 
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

4 

В период с 2019 года по 2024 год 
75 субъектам деятельности 
Краснодарского края 
предоставлена субсидия в целях 
увеличения объема 
промышленного производства 

Единица 20 31 42 53 64 75 

Стимулирование субъектов 
деятельности в сфере 
промышленности к обновлению 
основных производственных 
фондов и внедрению новых 
технологий за счет 
предоставления субсидий для 
возмещения части затрат, 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



 

 

 
 

понесенных на уплату 
процентов по кредитам, 
полученным на пополнение 
оборотных средств и (или) на 
финансирование текущей 
производственной 
деятельности, направленных на 
производство промышленной 
продукции 
 

5 

В период с 2019 по 2024 год 12 
субъектам деятельности 
Краснодарского края 
предоставлены субсидии для 
размещения новых производств и 
создания новых 
высокопроизводительных 
рабочих мест 

Единица 2 4 6 8 10 12 

Создание условий в сфере 
промышленности для 
размещения новых производств 
и создания новых 
высокопроизводительных 
рабочих мест 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

6 

Предоставлена субсидия 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития 
промышленности 
Краснодарского края» на 
реализацию мероприятий, 
направленных на повышение 
производительности труда в 
организациях Краснодарского 
края - субъектах малого и 
среднего предпринимательства 

Единица 1 - - - - - 

 Предоставлена субсидия 
унитарной некоммерческой 
организации «Фонд развития 
промышленности 
Краснодарского края»  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

7 

В Краснодарском крае в 2019 году 
проведено 4 мероприятия 
регионального уровня, в том 
числе организовано: 3 семинара 
по вопросам повышения 
производительности труда для 
организаций Краснодарского 
края; 1 форум (научно-
практическая конференция и т.д.) 
по обмену лучшими практиками и 
опытом по повышению 
производительности труда 

Единица 4 - - - - - 

В Краснодарском крае 
организованы площадки 
взаимодействия и обмена 
лучшими практиками и опытом 
по повышению 
производительности труда 
между представителями 
бизнеса, научных институтов, 
органов региональных и 
муниципальных властей 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 



 
 

 

 

  

 

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 
 

В период с 2019 года по 2024 год 75 субъектам деятельности Краснодарского края предоставлена субсидия в целях увеличения объема 
промышленного производства 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

63 701,90 50 051,90 50 051,90 50 051,90 50 051,90 50 051,90 313 961,40 
 

1.1.1. бюджет субъекта 63 701,90 50 051,90 50 051,90 50 051,90 50 051,90 50 051,90 313 961,40 
 

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

2 
 

В период с 2019 по 2024 год 12 субъектам деятельности Краснодарского края предоставлены субсидии для размещения новых производств и 
создания новых высокопроизводительных рабочих мест 

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

13 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 113 000,00 
 

2.1.1. бюджет субъекта 13 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 113 000,00 
 



 
 

 

 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

Предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение производительности труда в организациях Краснодарского края - субъектах малого и среднего 
предпринимательства 

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

25 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 361,00 
 

3.1.1. бюджет субъекта 25 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 361,00 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 
 

Созданы потоки-образцы на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами 
региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта 
самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или 
вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, 
методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на 
предприятиях 

 



 
 

 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

60 216,00 43 171,60 45 703,30 67 989,20 0,00 0,00 217 080,10 
 

4.1.1. бюджет субъекта 60 216,00 43 171,60 45 703,30 67 989,20 0,00 0,00 217 080,10 
 

4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования),всего 

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

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 162 278,90 113 223,50 115 755,20 138 041,10 70 051,90 70 051,90 669 402,50 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

162 278,90 113 223,50 115 755,20 138 041,10 70 051,90 70 051,90 669 402,50 
 

  бюджет субъекта 162 278,90 113 223,50 115 755,20 138 041,10 70 051,90 70 051,90 669 402,50 
 

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

  бюджеты 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 созданных или 

модернизированных 
высокопроизводительных 

рабочих мест в рамках 
реализации мероприятий по 

повышению 
производительности труда, 
рабочих мест нарастающим 

итогом 

Единица      

2 

Основной показатель: Доля 
предприятий от общего числа 
предприятий, вовлеченных в 

национальный проект, на 
которых прирост 

производительности труда 
соответствует целевым 
показателям , процент 

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" 



 

 
 

3 

Основной показатель: 
Количество обученных 

сотрудников предприятий - 
участников в рамках 

реализации мероприятий по 
повышению 

производительности труда 
самостоятельно, человек 

нарастающим итогом 

Человек      

4 

Основной показатель: 
Количество обученных 

сотрудников предприятий - 
участников в рамках 

реализации мероприятий 
повышения 

производительности труда под 
региональным управлением (с 
РЦК), человек нарастающим 

итогом 

Человек      

5 

Основной показатель: 
Количество обученных 

сотрудников предприятий -
участников в рамках 

реализации мероприятий 
повышения 

производительности труда под 
федеральным управлением (с 
ФЦК), человек нарастающим 

итогом 

Человек      



 

 
 

6 

Основной показатель: 
Количество предприятий - 
участников, внедряющих 

мероприятия национального 
проекта под региональным 

управлением (с 
региональными центрами 
компетенций - РЦК), ед. 

нарастающим итогом 

Условная 
единица 

     

7 

Основной показатель: 
Количество предприятий - 
участников, внедряющих 

мероприятия национального 
проекта под федеральным 
управлением (с ФЦК), ед. 

нарастающим итогом 

Условная 
единица 

     

8 

Основной показатель: 
Количество предприятий - 
участников, внедряющих 

мероприятия национального 
проекта самостоятельно, ед. 

нарастающим итогом 

Условная 
единица 

     

  



 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Адресная поддержка повышения 
производительности труда на 

предприятиях 
  

План мероприятий по реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Предоставлена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
промышленности Краснодарского края» на 
реализацию мероприятий, направленных на 
повышение производительности труда в 
организациях Краснодарского края - субъектах 
малого и среднего предпринимательства"0 
 

- 30.04.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Предоставлена субсидия унитарной 
некоммерческой организации «Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края» 

 

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

- 01.04.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Приказ Разработан и утвержден приказ 
об утверждении порядка определения 

объема и предоставления субсидий 
унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития 
промышленности Краснодарского 
края» на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
производительности труда в 

организациях Краснодарского края – 
субъектах малого и среднего 

предпринимательства 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 30.04.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Соглашение Подписано соглашение о 
предоставлении из краевого бюджета 
субсидии унитарной некоммерческой 

организации «Фонд развития 
промышленности Краснодарского 
края» на реализацию мероприятий, 

направленных на повышение 
производительности труда в 

организациях Краснодарского края – 
субъектах малого и среднего 

предпринимательства 
 
 

2 Результат "В Краснодарском крае в 2019 году 
проведено 4 мероприятия регионального уровня, в 
том числе организовано: 3 семинара по вопросам 
повышения производительности труда для 
организаций Краснодарского края; 1 форум 
(научно-практическая конференция и т.д.) по 
обмену лучшими практиками и опытом по 
повышению производительности труда "0 
 

- 31.12.2019 Королев Д. И., 
директор 

В Краснодарском крае организованы 
площадки взаимодействия и обмена 
лучшими практиками и опытом по 

повышению производительности труда 
между представителями бизнеса, 

научных институтов, органов 
региональных и муниципальных 

властей 
 

2.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Проведено: 3 семинара по 
вопросам повышения 

производительности труда для 
организаций Краснодарского края; 1 

конференция по обмену лучшими 
практиками и опытом по повышению 

производительности труда 
 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Проведение семинаров по вопросам 
повышения производительности труда для 
организаций Краснодарского края и конференции 
по обмену лучшими практиками и опытом по 
повышению производительности труда" 

01.06.2019 31.12.2019 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о проведении семинаров и 
конференции 

 

3 Результат "Проведено обучение сотрудников 
предприятий – участников национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК) посредством 
специализированных тренингов, тестирований, 
программ обучения, направленных на повышение 
производительности труда"0 
 

- 29.12.2024 Королев Д. И., 
директор 

Экспертами РЦК обучены сотрудники 
предприятий, внедряющих 

мероприятия национального проекта 
под региональным управлением (с 

экспертами РЦК, всего 2222 человек к 
2024 г.). 

 
За счет обучения сотрудников 

предприятий - участников 
национального проекта под 

региональным управлением (участники 
рабочих групп по потокам-образцам, 

сотрудники проектных офисов по 
внедрению инструментов повышения 

производительности труда и 
бережливого производства, 
руководство предприятий) и 

распространения знаний и навыков 
обеспечены устойчивые изменения на 

предприятиях в части повышения 
эффективности процессов и роста 

производительности туда. 
 

На 95% предприятиях, вовлеченных в 
национальный проект, прирост 

производительности труда составит 
10%, 15%, 30% нарастающим итогом 

за первые три года участия в 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

национальном проекте, в том числе за 
счет успешного тиражирования 

полученных знаний и опыта 
обученными сотрудниками 

предприятий. 
 

3.1 Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2019 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 2080 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 29.12.2019 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.2 Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв. 2020 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 2630 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 31.03.2020 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.3 Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв. 2020 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 3490 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 30.06.2020 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4 Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв. 2020 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 4590 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 30.09.2020 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.5 Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2020 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 5840 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 29.12.2020 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.6 Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв. 2021 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 6640 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 31.03.2021 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.7 Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв. 2021 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 7840 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 30.06.2021 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.8 Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв. 2021 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 9480 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 30.09.2021 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.9 Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2021 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 11280 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 29.12.2021 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.10 Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв. 2022 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 12350 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 31.03.2022 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.11 Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв. 2022 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 14090 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

 30.06.2022 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12 Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв. 2022 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 16240 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 30.09.2022 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.13 Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2022 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 18400 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 29.12.2022 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.14 Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв. 2023 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 19720 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 31.03.2023 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.15 Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв. 2023 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 21910 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 30.06.2023 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.16 Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв. 2023 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 24560 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 29.09.2023 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.17 Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2023 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 27200 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 28.12.2023 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.18 Контрольная точка "Обучено на конец 1 кв. 2024 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 28700 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 29.03.2024 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.19 Контрольная точка "Обучено на конец 2 кв. 2024 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 31250 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 28.06.2024 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.20 Контрольная точка "Обучено на конец 3 кв. 2024 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 34200 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 30.09.2024 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

 

3.21 Контрольная точка "Обучено на конец 4 кв. 2024 г. 
инструментам повышения производительности 
труда (человек накопленным итогом): 37400 
сотрудников предприятий - участников 
национального проекта под региональным 
управлением (с РЦК)" 

- 29.12.2024 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет по обученным 
сотрудникам предприятий - участников 

национального проекта под 
региональным управлением (с РЦК) 

вступления предприятия в 
региональную программу) 

 

4.1 Контрольная точка "Заключено не менее 10 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта, внедряющими 
мероприятия национального проекта 
самостоятельно" 

- 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.1.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании о возможности участия предприятий в 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», а также о методах повышения 
производительности труда" 

01.03.2019 31.12.2019 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 

4.1.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
заключенных соглашений о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» между министерством экономики 
Краснодарского края и предприятиями" 

01.03.2019 31.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.2 Контрольная точка "Заключено не менее 20 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта, внедряющими 
мероприятия национального проекта 
самостоятельно" 

- 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.2.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании о возможности участия предприятий в 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», а также о методах повышения 
производительности труда" 

01.03.2020 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.2.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
заключенных соглашений о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» между министерством экономики 
Краснодарского края и предприятиями" 

01.03.2020 31.12.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.3 Контрольная точка "Заключено не менее 22 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта, внедряющими 
мероприятия национального проекта 
самостоятельно" 

- 31.12.2021 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 

4.3.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании о возможности участия предприятий в 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», а также о методах повышения 
производительности труда" 

01.03.2021 31.12.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.3.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
заключенных соглашений о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» между министерством экономики 
Краснодарского края и предприятиями" 

01.03.2021 31.12.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.4 Контрольная точка "Заключено не менее 38 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта, внедряющими 
мероприятия национального проекта 
самостоятельно" 

- 30.12.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.4.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании о возможности участия предприятий в 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», а также о методах повышения 
производительности труда" 

01.03.2022 30.12.2022 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 

4.4.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
заключенных соглашений о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» между министерством экономики 
Краснодарского края и предприятиями" 

01.03.2022 30.12.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.5 Контрольная точка "Заключено не менее 52 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта, внедряющими 
мероприятия национального проекта 
самостоятельно" 

- 29.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.5.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании о возможности участия предприятий в 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», а также о методах повышения 
производительности труда" 

01.03.2023 29.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.5.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
заключенных соглашений о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» между министерством экономики 
Краснодарского края и предприятиями" 

01.03.2023 29.12.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.6 Контрольная точка "Заключено не менее 52 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта, внедряющими 
мероприятия национального проекта 
самостоятельно" 

 30.12.2024 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 

4.6.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании о возможности участия предприятий в 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости», а также о методах повышения 
производительности труда" 

01.03.2024 30.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

4.6.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
заключенных соглашений о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» между министерством экономики 
Краснодарского края и предприятиями" 

01.03.2024 30.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5 Результат "Созданы потоки-образцы на 
предприятиях-участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами региональных центров компетенций в 
сфере производительности труда), а также 
внедряющих мероприятия национального проекта 
самостоятельно (в том числе с привлечением 
консультантов), представляющие собой результат 
оптимизации производственных и/или 
вспомогательных процессов на базе 
сформированной инфраструктуры для развития 
производственной системы в рамках 
организационной, методологической, экспертно- 
аналитической и информационной поддержки 
программ повышения производительности труда 
на предприятиях"0 
 

- 30.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Созданы потоки-образцы по 
результатам оптимизации процесса 

(пилотного потока), успешно 
реализованы запланированные 

мероприятия, позволившие достичь 
установленных результатов в части 

сокращения времени протекания 
процесса, сокращения запасов в 
потоке, повышения выработки в 

потоке. 
 

Результат может быть достигнут по 
итогам реализации следующих 

мероприятий: 
 

а) Создание и обеспечение 
деятельности региональных центров 

компетенций в сфере 
производительности труда; 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
б) Привлечение консультантов для 

работы на предприятиях, внедряющих 
мероприятия по повышению 
производительности труда; 

 
в) Создание и обеспечение 

деятельности «фабрики процессов», 
представляющей собой площадку, 

обеспечивающую практическое 
обучение принципам и инструментам 

бережливого производства 
посредством имитации реальных 

производственных и вспомогательных 
процессов, но не более одной в 

субъекте Российской Федерации. 
 

Предприятия - участники 
национального проекта положительно 

оценивают работу экспертов РЦК. 
 
 

5.1 Контрольная точка "Предоставление субсидий 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития промышленности Краснодарского края» 
на обеспечение ее уставной деятельности, в части 
обеспечения деятельности отдела «Центр 
компетенций в сфере производительности труда»" 

- 30.09.2019 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "Разработка порядка определения 
объема и предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
промышленности Краснодарского края» Фонд 
развития промышленности Краснодарского края» 
на обеспечение ее уставной деятельности в части 
обеспечения деятельности отдела «Центр 
компетенций в сфере производительности труда»" 

26.07.2019 23.09.2019 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Порядок утвержден приказом 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края 
 

5.1.2 Мероприятие "Рассмотрение заявления о 
заключении соглашения о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Краснодарского 
края» на обеспечение ее уставной деятельности в 
части обеспечения деятельности отдела «Центр 
компетенций в сфере производительности труда» и 
прилагаемых документов" 

24.09.2019 24.09.2019 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Исходящее письмо Унитарной 
некоммерческой организации «Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края» направлено 
уведомление о принятом решении 

 

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

24.09.2019 30.09.2019 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключено соглашение с 
унитарной некоммерческой 

организацией «Фонд развития 
промышленности Краснодарского 

края»; предоставлена субсидия 
 

5.2 Контрольная точка "Предоставление субсидий 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития промышленности Краснодарского края» 
на создание и обеспечение деятельности «фабрики 
процессов» и на привлечение консультантов для 
работы на предприятиях, внедряющих 

- 31.10.2019 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 

мероприятия по повышению производительности 
труда" 

5.2.1 Мероприятие "Разработка порядка определения 
объема и предоставления субсидий унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
промышленности Краснодарского края» на 
создание и обеспечение деятельности «фабрики 
процессов» и на привлечение консультантов для 
работы на предприятиях, внедряющих 
мероприятия по повышению производительности 
труда" 

26.07.2019 30.09.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

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

развития промышленности 
Краснодарского края" на создание и 
обеспечение деятельности "Фабрики 

процессов" и на привлечение 
консультантов для работы на 
предприятиях, внедряющих 
мероприятия по повышению 

производительности труда утвержден 
приказом министерства экономики 

Краснодарского края 
 

5.2.2 Мероприятие "Рассмотрение заявления на 
предоставление Субсидии унитарной 
некоммерческой организации «Фонд развития 
промышленности Краснодарского края» на 
создание и обеспечение деятельности «фабрики 
процессов» и на привлечение консультантов для 
работы на предприятиях, внедряющих 
мероприятия по повышению производительности 
труда" 

01.09.2019 30.09.2019 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 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

01.10.2019 31.10.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено соглашение с 
унитарной некоммерческой 

организацией «Фонд развития 
промышленности Краснодарского 

края» 
 

5.3 Контрольная точка "Предоставление грантов в 
форме субсидий юридическим лицам, 
осуществляющим хозяйственную деятельность в 
базовых несырьевых отраслях экономики, для 
привлечения консультантов в целях внедрения 
мероприятий по повышению производительности 
труда с применением технологий бережливого 
производства" 

- 31.10.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта; количество 

юридических лиц, внедряющих 
мероприятия по повышению 
производительности труда с 

привлечением консультантов, - 7 ед. 
 

5.3.1 Мероприятие "Разработка порядка предоставления 
грантов в форме субсидий юридическим лицам, 
осуществляющим хозяйственную деятельность в 
базовых несырьевых отраслях экономики, для 
привлечения консультантов в целях внедрения 
мероприятий по повышению производительности 
труда с применением технологий бережливого 
производства" 

26.07.2019 31.08.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Постановление Порядок 
предоставления грантов в форме 
субсидий юридическим лицам, 

осуществляющим хозяйственную 
деятельность в базовых несырьевых 

отраслях экономики, для привлечения 
консультантов в целях внедрения 

мероприятий по повышению 
производительности труда с 

применением технологий бережливого 
производства утвержден 

постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.3.2 Мероприятие "Проведение отбора юридических 
лиц для предоставления грантов для привлечения 
консультантов в целях внедрения мероприятий по 
повышению производительности труда с 
применением технологий бережливого 
производства" 

01.09.2019 15.09.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Протокол Протоколом заседания 
конкурсной комиссии утвержден 

список победителей отбора, резервный 
список и перечень участников отбора, 

не прошедших отбор 
 

5.3.3 Мероприятие "Заключение соглашений с 
юридическими лицами для предоставления грантов 
для привлечения консультантов в целях внедрения 
мероприятий по повышению производительности 
труда с применением технологий бережливого 
производства" 

15.09.2019 31.10.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Соглашение Заключено 7 соглашений с 
юридическими лицами, победившими 
в отборе для предоставления грантов 

 

5.4 Контрольная точка "Сформировано 9 РЦК в 
регионах, вступивших в национальный проект в 
2018 году" 

- 30.12.2019 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.4.1 Мероприятие "Принятие решения о создании РЦК 
в субъекте РФ" 

29.06.2018 30.04.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

 

5.4.2 Мероприятие "Согласование и утверждение 
штатного расписания РЦК, подбор и найм 
сотрудников " 

29.06.2018 31.05.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

 

5.4.3 Мероприятие "Стажировка сотрудников РЦК на 
предприятиях - участниках проекта под 
федеральным управлением под руководством 
экспертов ФЦК" 

09.01.2019 31.10.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.4.4 Мероприятие "Проведение обучения сотрудников 
РЦК для последующей работы на предприятиях 
под региональным управлением: 
Модуль 1: Обучение основам бережливого 
производства 
Модуль 2: Площадочное обучение 
Модуль 3: Инструменты декомпозиции целей  
Модуль 4: Передача программ (обучение 
тренеров)" 

09.01.2019 31.10.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

 

5.4.5 Мероприятие "Прохождение экспертами РЦК 
оценки знаний/навыков для дальнейшей 
самостоятельной работы в субъекте РФ" 

01.11.2019 30.12.2019 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

 

5.5 Контрольная точка "Заключено не менее 213 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта под региональным 
управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. 
накопленным итогом" 

- 31.12.2019 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.6 Контрольная точка "Предоставление субсидий 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития промышленности Краснодарского края» 
на обеспечение ее уставной деятельности, в части 
обеспечения деятельности отдела «Центр 
компетенций в сфере производительности труда»" 

- 15.04.2020 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.6.1 Мероприятие "Внесение изменений в порядок 
определения объема и предоставления субсидий 
унитарной некоммерческой организации «Фонд 
развития промышленности Краснодарского края» 
на обеспечение ее уставной деятельности в части 
обеспечения деятельности отдела «Центр 
компетенций в сфере производительности труда»" 

09.01.2020 01.04.2020 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Изменения утверждены 
приказом департамента промышленной 

политики Краснодарского края 
 

5.6.2 Мероприятие "Рассмотрение заявления о 
заключении соглашения о предоставлении 
субсидии унитарной некоммерческой организации 
«Фонд развития промышленности Краснодарского 
края» на обеспечение ее уставной деятельности в 
части обеспечения деятельности отдела «Центр 
компетенций в сфере производительности труда» и 
прилагаемых документов" 

02.04.2020 10.04.2020 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Исходящее письмо Унитарной 
некоммерческой организации «Фонд 

развития промышленности 
Краснодарского края» направлено 
уведомление о принятом решении 

 

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

10.04.2020 15.04.2020 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключено соглашение с 
унитарной некоммерческой 

организацией «Фонд развития 
промышленности Краснодарского 

края»; предоставлена субсидия 
 

5.7 Контрольная точка "Проведены замеры 
удовлетворенности предприятий работой 
федерального (региональных) центра (-ов) 
компетенций. По итогам проведенных замеров 
доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, 
не менее 50%" 

- 30.06.2020 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.8 Контрольная точка "Создано 160 потоков - 
образцов (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК)  на базе сформированной 
инфраструктуры для развития производственной 
системы в рамках организационной, 
методологической, экспертно-аналитической и 
информационной поддержки программ повышения 
производительности труда на предприятиях, ед. 
накопленным итогом" 

- 30.06.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.8.1 Мероприятие "Внедрение мероприятий по 
повышению производительности труда, 
реализуемые под региональным управлением " 

01.09.2019 30.06.2020 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.8.2 Мероприятие "Проведение мониторинга 
созданных потоков - образцов (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК)" 

01.09.2019 30.06.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.9 Контрольная точка "Предоставление грантов в 
форме субсидий юридическим лицам, 
осуществляющим хозяйственную деятельность в 
базовых несырьевых отраслях экономики, для 
привлечения консультантов в целях внедрения 
мероприятий по повышению производительности 
труда с применением технологий бережливого 
производства" 

- 31.08.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта; предоставлены 

гранты юридическим лицам, 
внедряющих мероприятия по 

повышению производительности труда 
с привлечением консультантов 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.9.1 Мероприятие "Внесение изменений в порядок 
предоставления грантов в форме субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим 
хозяйственную деятельность в базовых 
несырьевых отраслях экономики, для привлечения 
консультантов в целях внедрения мероприятий по 
повышению производительности труда с 
применением технологий бережливого 
производства" 

02.03.2020 29.05.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Постановление Изменения в порядок 
предоставления грантов в форме 
субсидий юридическим лицам, 

осуществляющим хозяйственную 
деятельность в базовых несырьевых 

отраслях экономики, для привлечения 
консультантов в целях внедрения 

мероприятий по повышению 
производительности труда с 

применением технологий бережливого 
производства утверждены 

постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

 

5.9.2 Мероприятие "Проведение отбора юридических 
лиц для предоставления грантов для привлечения 
консультантов в целях внедрения мероприятий по 
повышению производительности труда с 
применением технологий бережливого 
производства" 

08.06.2020 24.07.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Протокол Протоколом заседания 
конкурсной комиссии утвержден 

список победителей отбора, резервный 
список и перечень участников отбора, 

не прошедших отбор 
 

5.9.3 Мероприятие "Заключение соглашений с 
юридическими лицами для предоставления грантов 
для привлечения консультантов в целях внедрения 
мероприятий по повышению производительности 
труда с применением технологий бережливого 
производства" 

27.07.2020 31.08.2020 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Соглашение Заключение соглашений с 
юридическими лицами, победившими 
в отборе для предоставления грантов. 

Перечисление денежных средств 
получателям грантов в форме субсидий 

 

5.10 Контрольная точка "Заключено не менее 589 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта под региональным 
управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. 
накопленным итогом " 

- 31.12.2020 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.11 Контрольная точка "Проведены замеры 
удовлетворенности предприятий работой 
федерального (региональных) центра (-ов) 
компетенций. По итогам проведенных замеров 
доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, 
не менее 50%" 

- 30.06.2021 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.12 Контрольная точка "Создано 442 потока - образца 
(оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК) на базе сформированной 
инфраструктуры для развития производственной 
системы в рамках организационной, 
методологической, экспертно-аналитической и 
информационной поддержки программ повышения 
производительности труда на предприятиях, ед. 
накопленным итогом" 

- 30.06.2021 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.12.
1 

Мероприятие "Внедрение мероприятий по 
повышению производительности труда, 
реализуемых под региональным управлением" 

01.07.2020 30.06.2021 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.12.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
созданных потоков - образцов (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК)" 

01.07.2020 30.06.2021 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 

5.13 Контрольная точка "Заключено не менее 1 133 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта под региональным 
управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. 
накопленным итогом " 

- 31.12.2021 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.14 Контрольная точка "Проведены замеры 
удовлетворенности предприятий работой 
федерального (региональных) центра (-ов) 
компетенций. По итогам проведенных замеров 
доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, 
не менее 60%" 

- 30.06.2022 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.15 Контрольная точка "Создано 850 потоков - 
образцов (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК) на базе сформированной 
инфраструктуры для развития производственной 
системы в рамках организационной, 
методологической, экспертно-аналитической и 
информационной поддержки программ повышения 
производительности труда на предприятиях, ед. 
накопленным итогом" 

- 30.06.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.15.
1 

Мероприятие "Внедрение мероприятий по 
повышению производительности труда, 
реализуемых под региональным управлением" 

01.07.2021 30.06.2022 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.15.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
созданных потоков - образцов (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК)" 

01.07.2021 30.06.2022 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.16 Контрольная точка "Заключено не менее 1 845 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта под региональным 
управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. 
накопленным итогом " 

- 30.12.2022 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.17 Контрольная точка "Проведены замеры 
удовлетворенности предприятий работой 
федерального (региональных) центра (-ов) 
компетенций. По итогам проведенных замеров 
доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, 
не менее 70%" 

- 30.06.2023 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.18 производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК) на базе сформированной 
инфраструктуры для развития производственной 
системы в рамках организационной, 
методологической, экспертно-аналитической и 
информационной поддержки программ повышения 
производительности труда на предприятиях, ед. 
накопленным итогом"  

- 30.06.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.18.
1 

Мероприятие "Внедрение мероприятий по 
повышению производительности труда, 
реализуемых под региональным управлением" 

01.07.2022 30.06.2023 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.18.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
созданных потоков - образцов (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК)" 

01.07.2022 30.06.2023 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.19 Контрольная точка "Заключено не менее 2 725 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта под региональным 
управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. 
накопленным итогом " 

- 29.12.2023 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.20 Контрольная точка "Проведены замеры 
удовлетворенности предприятий работой 
федерального (региональных) центра (-ов) 
компетенций. По итогам проведенных замеров 
доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, 
не менее 80%" 

- 28.06.2024 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.21 Контрольная точка "Создано 2044 потока - образца 
(оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК)  на базе сформированной 
инфраструктуры для развития производственной 
системы в рамках организационной, 
методологической, экспертно-аналитической и 
информационной поддержки программ повышения 
производительности труда на предприятиях, ед. 
накопленным итогом" 

- 28.06.2024 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 

5.21.
1 

Мероприятие "Внедрение мероприятий по 
повышению производительности труда, 
реализуемых под региональным управлением" 

01.07.2023 28.06.2024 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.21.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
созданных потоков - образцов (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК)" 

01.07.2023 28.06.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.22 Контрольная точка "Создано 2809 потоков - 
образцов (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК) на базе сформированной 
инфраструктуры для развития производственной 
системы в рамках организационной, 
методологической, экспертно-аналитической и 
информационной поддержки программ повышения 
производительности труда на предприятиях, ед. 
накопленным итогом" 

- 30.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.22.
1 

Мероприятие "Внедрение мероприятий по 
повышению производительности труда, 
реализуемых под региональным управлением" 

01.07.2024 30.12.2024 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.22.
2 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
созданных потоков - образцов (оптимизированы 
производственные/вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках национального проекта 
под региональным управлением (совместно с 
экспертами РЦК)" 

01.07.2024 30.12.2024 Салтанова С. Н., 
Заместитель министра 

экономики 
Краснодарского края 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.23 Контрольная точка "Проведены замеры 
удовлетворенности предприятий работой 
федерального (региональных) центра (-ов) 
компетенций. По итогам проведенных замеров 
доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, 
не менее 80%" 

- 30.12.2024 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

5.24 Контрольная точка "Заключено не менее 3 745 
соглашений с предприятиями - участниками 
национального проекта под региональным 
управлением (совместно с экспертами РЦК), ед. 
накопленным итогом " 

- 30.12.2024 Королев Д. И., 
директор 

Отчет Отчет о реализации 
регионального проекта 

 

6 Результат "В период с 2019 года по 2024 год 75 
субъектам деятельности Краснодарского края 
предоставлена субсидия в целях увеличения 
объема промышленного производства"0 
 

- 31.12.2024 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Стимулирование субъектов 
деятельности в сфере промышленности 

к обновлению основных 
производственных фондов и 

внедрению новых технологий за счет 
предоставления субсидий для 

возмещения части затрат, понесенных 
на уплату процентов по кредитам, 

полученным на пополнение оборотных 
средств и (или) на финансирование 

текущей производственной 
деятельности, направленных на 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

производство промышленной 
продукции 

 

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

- 31.05.2019 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» (при 

необходимости) 
 

6.2 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2019 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2019 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

для возмещения части затрат, 
понесенных на уплату процентов по 

кредитам, полученным на пополнение 
оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей 
производственной деятельности, 
направленных на производство 

промышленной продукции; 
предоставлена субсидия 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2020 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» (при 

необходимости) 
 

6.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 30.11.2020 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2020 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

для возмещения части затрат, 
понесенных на уплату процентов по 

кредитам, полученным на пополнение 
оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей 
производственной деятельности, 
направленных на производство 

промышленной продукции; 
предоставлена субсидия 

 

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

- 10.04.2021 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

мероприятий государственной 
программы краснодарского края 

«Развитие промышленности 
Краснодарского края и повышение ее 

конкурентоспособности» (при 
необходимости) 

 

6.6 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2021 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2021 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

для возмещения части затрат, 
понесенных на уплату процентов по 

кредитам, полученным на пополнение 
оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей 
производственной деятельности, 
направленных на производство 

промышленной продукции; 
предоставлена субсидия 

 

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

 31.12.2022 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

мероприятий государственной 
программы краснодарского края 

«Развитие промышленности 
Краснодарского края и повышение ее 

конкурентоспособности» (при 
необходимости) 

 

6.8 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2022 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2022 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

для возмещения части затрат, 
понесенных на уплату процентов по 

кредитам, полученным на пополнение 
оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей 
производственной деятельности, 
направленных на производство 

промышленной продукции; 
предоставлена субсидия 

 

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

- 31.12.2023 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» (при 

необходимости) 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2023 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2023 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

для возмещения части затрат, 
понесенных на уплату процентов по 

кредитам, полученным на пополнение 
оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей 
производственной деятельности, 
направленных на производство 

промышленной продукции; 
предоставлена субсидия 

 

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

- 31.12.2024 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» (при 

необходимости) 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.12 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2024 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2024 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

для возмещения части затрат, 
понесенных на уплату процентов по 

кредитам, полученным на пополнение 
оборотных средств и (или) на 

финансирование текущей 
производственной деятельности, 
направленных на производство 

промышленной продукции; 
предоставлена субсидия 

 

7 Результат "В период с 2019 по 2024 год 12 
субъектам деятельности Краснодарского края 
предоставлены субсидии для размещения новых 
производств и создания новых 
высокопроизводительных рабочих мест"0 
 

- 31.12.2024 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Создание условий в сфере 
промышленности для размещения 

новых производств и создания новых 
высокопроизводительных рабочих 

мест 
 

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

- 31.05.2019 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

конкурентоспособности» (при 
необходимости) 

 

7.2 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2019 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2019 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

за счет средств краевого бюджета на 
возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию 
промышленных производств; 

предоставлена субсидия 
 

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

- 01.07.2020 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» (при 

необходимости) 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 30.11.2020 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2020 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

за счет средств краевого бюджета на 
возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию 
промышленных производств; 

предоставлена субсидия 
 

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

- 10.04.2021 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» (при 

необходимости) 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.6 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2021 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2021 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

за счет средств краевого бюджета на 
возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию 
промышленных производств; 

предоставлена субсидия 
 

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

- 10.04.2022 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» (при 

необходимости) 
 

7.8 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2022 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2022 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

за счет средств краевого бюджета на 
возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию 
промышленных производств; 

предоставлена субсидия 
 

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

- 10.04.2023 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» (при 

необходимости) 
 

7.10 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2023 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2023 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

за счет средств краевого бюджета на 
возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию 
промышленных производств; 

предоставлена субсидия 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 10.04.2024 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Приказ Актуализирован приказ 
департамента промышленной 

политики Краснодарского края об 
утверждении порядков предоставления 

субсидий за счет средств краевого 
бюджета в рамках реализации 
мероприятий государственной 

программы краснодарского края 
«Развитие промышленности 

Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» (при 

необходимости) 
 

7.12 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2024 Дорожков М. Г., 
Заместитель 

руководителя 

Соглашение Заключены договоры о 
предоставлении в 2024 году субъектам 
деятельности в сфере промышленности 

(за исключением государственных и 
муниципальных учреждений) субсидий 

за счет средств краевого бюджета на 
возмещение части затрат на 

реализацию инвестиционных проектов 
по модернизации и развитию 
промышленных производств; 

предоставлена субсидия 
 



 

 

 

 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях 

 

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 
 

В Краснодарском крае к участию в национальном проекте привлечено 52 предприятия, внедряющих мероприятия национального проекта 
самостоятельно 
 

 

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 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  10 
 

8 Участник регионального 
проекта 

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

Вороновский А. В. 10 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Королев Д. И. директор  10 
 

  

В период с 2019 года по 2024 год 75 субъектам деятельности Краснодарского края предоставлена субсидия в целях увеличения объема промышленного 
производства 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

В период с 2019 по 2024 год 12 субъектам деятельности Краснодарского края предоставлены субсидии для размещения новых производств и создания 
новых высокопроизводительных рабочих мест 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

Предоставлена субсидия унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» на реализацию 
мероприятий, направленных на повышение производительности труда в организациях Краснодарского края - субъектах малого и среднего 
предпринимательства 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

14 Участник регионального 
проекта 

Королев Д. И. директор  10 
 

В Краснодарском крае в 2019 году проведено 4 мероприятия регионального уровня, в том числе организовано: 3 семинара по вопросам повышения 
производительности труда для организаций Краснодарского края; 1 форум (научно-практическая конференция и т.д.) по обмену лучшими практиками и 
опытом по повышению производительности труда  
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Королев Д. И. директор  10 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

17 Участник регионального 
проекта 

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

Вороновский А. В. 10 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Дерека Ф. И. Министр  10 
 

Проведено обучение сотрудников предприятий – участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) 
посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда 
 

 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Королев Д. И. директор  10 
 



 

 

 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

22 Участник регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

Созданы потоки-образцы на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами региональных 
центров компетенций в сфере производительности труда), а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с 
привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе 
сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и 
информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях 
 

 

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Дорожков М. Г. Заместитель руководителя  10 
 

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 

Видинеев В. Г. Заместитель руководителя 
департамента 

 10 
 

 

28 Участник регионального 
проекта 

Салтанова С. Н. Заместитель министра 
экономики Краснодарского 
края 

 25 
 

 


