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протокола от 28.02.2019 № 3, в ред. протокола 
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утвержденными куратором регионального 

проекта от 03.07.2019, с изменениями  
от 22.08.2019, в ред. протокола от 18.09.2019 

№ 11, с изменениями от 11.12.2019, в ред. 
протокола от 23.12.2019 № 15, с изменениями 
от 30.12.2019, с изменениями от 17.01.2020,  

с изменениями от 27.03.2020, в ред. протокола 
от 17.04.2020 № 3, с изменениями  

от 21.05.2020, с изменениями от 01.06.2020,  
в ред. протокола от 28.08.2020 № 6) 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда 
(Краснодарский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда 
(Краснодарский край) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

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

Руководитель регионального проекта Гаркуша С.П. 
Министр труда и социального развития Краснодарского 
края 

Администратор регионального проекта Ирхин Д.А. 
Заместитель министра труда и социального развития 
Краснодарского края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 
Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 

"Содействие занятости населения" 



 

 

 
 

2. Цель и показатели регионального проекта   
 

Количество государственных учреждений службы занятости населения, в которых внедрены единые требования (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество центров занятости населения в 
субъектах Российской Федерации, в которых 
реализуются или реализованы проекты по 
модернизации - не менее 85 к концу 2024 
года 

Единица 0,0000 27.12.2018 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 

Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 
целях повышения производительности труда по всем субъектам Российской Федерации - 99,8 тыс.человек к концу 2024 года (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 Численность работников предприятий, 
прошедших переобучение, повысивших 
квалификацию в целях повышения 
производительности труда по всем 
субъектам Российской Федерации - 100,4 
тыс.человек к концу 2024 года 

Человек 0,0000 01.10.2018 100,0000 410,0000 683,0000 913,0000 913,0000 913,0000 

3 Доля работников, продолжающих 
осуществлять трудовую деятельность, из 
числа работников, прошедших переобучение 
или повысивших квалификацию 

Процент 0,0000 31.12.2018 100,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 85,0000 

Количество субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта - 85 к концу 2024 года (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



 

 

 
 

4 Количество субъектов Российской 
Федерации - участников федерального 
проекта - 85 к концу 2024 года 

Единица 0,0000 01.10.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, удовлетворенных 
полученными услугами - 90% в 2024 году (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

5 Доля соискателей - получателей услуг по 
подбору вакансий центров занятости 
населения, в которых реализованы проекты 
по модернизации, удовлетворенных 
полученными услугами - 90% в 2024 году 

Процент 50,0000 01.10.2018 60,0000 65,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000 

Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты, 
удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

6 Доля работодателей - получателей услуг по 
подбору работников центров занятости 
населения, в которых реализованы проекты 
по модернизации, удовлетворенных 
полученными услугами - 90% в 2024 году 

Процент 50,0000 01.10.2018 60,0000 65,0000 75,0000 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 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение 
основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению 
производительности труда на предприятиях 0 
 



 

 

 
 

1 

Численность прошедших 
переобучение, повысивших 
квалификацию работников 
предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения 
эффективности рынка труда 

Человек 100 410 683 913 913 913 

Участниками обучения 
получены документы о 
прохождении обучения  
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

2 

По результатам проведенного в 
2018 году обучения сотрудников 
предприятий в пилотных 
субъектах Российской Федерации 
уточнены, дополнены и 
утверждены рекомендации по 
проведению обучения в рамках 
национального проекта 

Условная 
единица 

1 - - - - - 

Утверждены рекомендации по 
проведению обучения в рамках 
национального проекта 
 

Утверждение 
документа 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и 
технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения 0 
 

1 

Количество центров занятости 
населения в субъектах 
Российской Федерации, в 
которых реализуются или 
реализованы проекты по 
модернизации 

Единица 1 2 3 4 5 6 

Организовано внедрение 
единых требований к 
государственным учреждениям 
службы занятости населения 
 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

2 

В Краснодарском крае 
усовершенствована система 
анализа и прогнозирования 
данных о потребности 
предприятий в кадрах 

Условная 
единица 

- 1 - - - - 

Доработана методология 
формирования прогноза баланса 
трудовых ресурсов в целях 
противодействия диспропорции 
на рынке труда 
 

Утверждение 
документа 
 

3 

В Краснодарском крае подведены 
итоги мероприятий по поддержке 
занятости, проведенных в 
предшествующем году, и 
сформированы предложения по 
совершенствованию работы 

Условная 
единица 

1 1 1 1 1 1 

Информационно-аналитический 
отчет 
 

Утверждение 
документа 
 



 

 

 
 

4 

В Краснодарском крае на 
предприятиях – участниках 
национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости» 
(зарегистрированных на сайте 
федерального центра 
компетенций и заключивших 
соглашение о взаимодействии при 
реализации национального 
проекта с министерством 
экономики Краснодарского края) 
сформированы списки на 
обучение, выбраны 
образовательные программы и 
обучающие организации 

Условная 
единица 

1 1 1 1 1 1 

В Краснодарском крае 
сформированы списки 
работников предприятий - 
участников национального 
проекта "Производительность 
труда и поддержка занятости" 
на обучение с указанием 
программы подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации, определены 
образовательные организации 
 

Утверждение 
документа 
 

5 

В Краснодарском крае проведена 
оценка уровня трудоустройства 
работников организаций, 
прошедших обучение в рамках 
регионального проекта, в том 
числе находящихся под риском 
высвобождения (также 
планируемых к высвобождению 
или высвобожденных), ранее 
участвовавших в региональном 
проекте 

Условная 
единица 

- 1 - - - - 

 Направлен отчет в Роструд с 
оценкой уровня 
трудоустроенных работников 
участвующих предприятий, 
прошедших обучение, в том 
числе находящихся под риском 
увольнения и высвобожденных  
 
 

Утверждение 
документа 
 

6 

В Краснодарском крае проведен 
аудит деятельности центров 
занятости населения и выявлены 
направления развития в 
соответствии с потребностью 
граждан, предприятий и учебных 
организаций 

Условная 
единица 

1 - - - - - 

Проведен анализ деятельности 
центров занятости населения в 
Краснодарском крае, 
сформирован перечень 
направлений развития и 
предложения по проведению 
пилотных проектов 
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



 

 

 
 

7 

В Краснодарском крае в рамках 
пилотного проекта создана 
система активного 
взаимодействия центров 
занятости населения с 
работодателями, в том числе из 
других субъектов Российской 
Федерации, в целях получения 
информации об актуальных 
вакансиях для целей 
трудоустройства работников 
предприятий – участников 
национального проекта 
"Производительность труда и 
поддержка занятости" 

Условная 
единица 

1 - - - - - 

Сформирована система 
активного взаимодействия 
центров занятости населения с 
работодателями, в том числе из 
других субъектов Российской 
Федерации, в целях получения 
информации об актуальных 
вакансиях для целей 
трудоустройства работников 
предприятий – участников 
национального проекта 
«Производительность труда и 
поддержка занятости», в том 
числе посредством 
информационно-
технологических и/или 
организационных решений 
 

Утверждение 
документа 
 

8 

В Краснодарском крае в пилотном 
центре занятости населения 
определены и внедрены ключевые 
показатели эффективности 
работы 

Условная 
единица 

1 - - - - - 

 Утвержденный перечень 
ключевых показателей 
эффективности работы центров 
занятости населения внедрен в 
центре занятости населения, в 
котором реализуется пилотный 
проект  
 
 

Утверждение 
документа 
 

9 

В Краснодарском крае подведены 
итоги пилотирования подходов 

Условная 
единица 

1 - - - - - 

 Подготовлен отчет в Роструд и 
Минтруд России по итогам 
проведения пилотных проектов 
для корректировки стандартов 
работы  
 

Утверждение 
документа 
 

10 

В Краснодарском крае начато 
масштабирование новой модели 
центра занятости населения на 
основе выработанных в ходе 
пилотных проектов рекомендаций 

Условная 
единица 

- 1 1 1 1 1 

 Начато распространение 
лучших практик и единых 
стандартов работы  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 



 

 

 
 

11 

Реализуются мероприятия по 
технической модернизации, 
стимулированию и обучению 
работников центров занятости 
населения (при условии 
дополнительного 
финансирования из средств 
краевого бюджета) 

Условная 
единица 

- - - - - 1 

 Модернизация центров 
занятости  
 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
 

12 

В Краснодарском крае подведены 
итоги  тиражирования лучших 
практик  

Условная 
единица 

- 1 1 1 1 1 

 Аналитические материалы  
 

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 
 

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по 
модернизации 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

39 473,70 9 763,60 5 500,00 5 000,00 0,00 0,00 59 737,30 
 

1.1.1. бюджет субъекта 39 473,70 9 763,60 5 500,00 5 000,00 0,00 0,00 59 737,30 
 

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 
 

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда 

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

8 256,00 4 282,10 18 313,60 15 488,60 0,00 0,00 46 340,30 
 

2.1.1. бюджет субъекта 8 256,00 4 282,10 18 313,60 15 488,60 0,00 0,00 46 340,30 
 



 
 

 

 

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 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 47 729,70 14 045,70 23 813,60 20 488,60 0,00 0,00 106 077,60 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

47 729,70 14 045,70 23 813,60 20 488,60 0,00 0,00 106 077,60 
 

  бюджет субъекта 47 729,70 14 045,70 23 813,60 20 488,60 0,00 0,00 106 077,60 
 

  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: 
Доля работников, 

продолжающих осуществлять 
трудовую деятельность, из 

числа работников, прошедших 
переобучение или 

повысивших квалификацию 

Процент 
Паспорт 

регионального 
проекта 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИЙ И 

РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЬСТВА 

КРАСНОДАРСКОГ
О КРАЯ 

13.12.2018 б/н 

Поддержка занятости и 
повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения 
роста производительности 

труда  

2 

Основной показатель: Доля 
работодателей - получателей 
услуг по подбору работников 
центров занятости населения, 

в которых реализованы 
проекты по модернизации, 

удовлетворенных 
полученными услугами - 90% 

в 2024 году 

Процент      

3 

Основной показатель: Доля 
соискателей - получателей 
услуг по подбору вакансий 

центров занятости населения, 
в которых реализованы 

проекты по модернизации, 
удовлетворенных 

полученными услугами - 90% 
в 2024 году 

Процент      



 

 
 

4 

Основной показатель: 
Количество субъектов 

Российской Федерации - 
участников федерального 

проекта - 85 к концу 2024 года 

Единица      

5 

Основной показатель: 
Количество центров занятости 

населения в субъектах 
Российской Федерации, в 
которых реализуются или 
реализованы проекты по 

модернизации - не менее 85 к 
концу 2024 года 

Единица      

6 

Основной показатель: 
Численность работников 
предприятий, прошедших 

переобучение, повысивших 
квалификацию в целях 

повышения 
производительности труда по 
всем субъектам Российской 

Федерации - 100,4 тыс.человек 
к концу 2024 года 

Человек      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности 
труда (Краснодарский край) 

  

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 "По результатам проведенного в 2018 
году обучения сотрудников предприятий в 
пилотных субъектах Российской Федерации 
уточнены, дополнены и утверждены рекомендации 
по проведению обучения в рамках национального 
проекта"0 
 

- 01.04.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Утверждены рекомендации по 
проведению обучения в рамках 

национального проекта 
 

1.1 Контрольная точка "По результатам проведенного 
в 2018 году обучения сотрудников предприятий 
Минтрудом России уточнены, дополнены и 
утверждены рекомендации по проведению 
обучения в рамках национального проекта" 

- 01.04.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

 

2 Результат "В Краснодарском крае проведен аудит 
деятельности центров занятости населения и 
выявлены направления развития в соответствии с 
потребностью граждан, предприятий и учебных 
организаций"0 
 

- 01.04.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Проведен анализ деятельности центров 
занятости населения в Краснодарском 

крае, сформирован перечень 
направлений развития и предложения 

по проведению пилотных проектов 
 

2.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.04.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Исходящее письмо Письма в Минтруд 
России и Минэкономразвития России 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1.1 Мероприятие "Проведен анализ деятельности 
центров занятости населения исходя из 
направлений аудита, определенным Минтрудом 
России" 

15.01.2019 15.03.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

2.1.2 Мероприятие "Результаты анализа прошли 
обсуждение с участием социальных партнеров, 
экспертов, представителей заинтересованных 
органов исполнительной власти и иных 
заинтересованных сторон" 

20.01.2019 20.03.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

3 Результат "В Краснодарском крае в рамках 
пилотного проекта создана система активного 
взаимодействия центров занятости населения с 
работодателями, в том числе из других субъектов 
Российской Федерации, в целях получения 
информации об актуальных вакансиях для целей 
трудоустройства работников предприятий – 
участников национального проекта 
"Производительность труда и поддержка 
занятости""0 
 

- 31.10.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Сформирована система активного 
взаимодействия центров занятости 
населения с работодателями, в том 

числе из других субъектов Российской 
Федерации, в целях получения 

информации об актуальных вакансиях 
для целей трудоустройства работников 

предприятий – участников 
национального проекта 

«Производительность труда и 
поддержка занятости», в том числе 

посредством информационно-
технологических и/или 

организационных решений 
 

3.1 Контрольная точка "Сформирована система 
активного взаимодействия центров занятости 
населения с работодателями" 

- 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1.1 Мероприятие "Организована работа пилотного 
центра занятости в рамках Технологии работы 
центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя и утверждённых единых требований 
к деятельности органов службы занятости" 

01.07.2019 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Входящее письмо Отчеты пилотного 
центра занятости 

 

3.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Отчет пилотного центра 
занятости 

 

3.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Входящее письмо Отчет пилотного 
центра занятости 

 

4 Результат "В Краснодарском крае в пилотном 
центре занятости населения определены и 
внедрены ключевые показатели эффективности 
работы"0 
 

- 31.10.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

 Утвержденный перечень ключевых 
показателей эффективности работы 

центров занятости населения внедрен в 
центре занятости населения, в котором 

реализуется пилотный проект 
 

4.1 Контрольная точка "В пилотном центре занятости 
населения внедрена система ключевых показателей 
деятельности" 

- 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Ключевые 
показатели деятельности применяются 

в пилотном центре занятости 
населения 

 

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

- 31.10.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

 

4.2.1 Мероприятие "Разработаны предложения по 
внедрению финансовых и нефинансовых мер 
стимулирования центров занятости населения к 
достижению ключевых показателей " 

01.07.2019 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.2 Мероприятие "Определен перечень ключевых 
показателей деятельности центра занятости 
населения" 

01.07.2019 31.10.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
ключевых показателей 

 

4.3 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.10.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Отчет документ разработан 
 

4.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.10.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Определен 
перечень ключевых показателей 

пилотного центра занятости населения 
 

5 Результат "В Краснодарском крае подведены итоги 
пилотирования подходов"0 
 

- 01.11.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

 Подготовлен отчет в Роструд и 
Минтруд России по итогам проведения 
пилотных проектов для корректировки 

стандартов работы  
 

5.1 Контрольная точка "Направлены отчеты в Роструд 
и Минтруда России по итогам пилотирования 
подходов" 

- 01.11.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Отчет Отчет по итогам пилотирования 
подходов 

 

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

- 01.11.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Положение аналитические материалы 
 

5.2.1 Мероприятие "Проведен анализ отчета пилотного 
центра занятости населения по итогам 
пилотирования подходов" 

01.10.2019 01.11.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

5.3 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.11.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Исходящее письмо подготовлен проект 
письма 

 

5.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.11.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Исходящее письмо письмо в Минтруд 
России 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 Результат "В Краснодарском крае проведена 
оценка уровня трудоустройства работников 
организаций, прошедших обучение в рамках 
регионального проекта, в том числе находящихся 
под риском высвобождения (также планируемых к 
высвобождению или высвобожденных), ранее 
участвовавших в региональном проекте" 
 

- 01.02.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 Направлен отчет в Роструд с оценкой 
уровня трудоустроенных работников 

участвующих предприятий, 
прошедших обучение, в том числе 

находящихся под риском увольнения и 
высвобожденных 

 

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

- 01.02.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа аналитическая 
информация 

 

6.1.1 Мероприятие "Собраны данные о трудоустройстве 
работников, прошедших обучение в рамках 
регионального проекта, в том числе находящихся 
под риском высвобождения (также планируемых к 
высвобождению или высвобожденных), ранее 
участвовавших в региональном проекте" 

15.01.2020 25.01.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Данные о 
трудоустройстве работников  

 

6.1.2 Мероприятие "Проведен анализ и сформированы 
выводы" 

25.01.2020 01.02.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа аналитические 
материалы 

 

6.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.02.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Проект плана 
действий 

 

6.2.1 Мероприятие "Определены дальнейшие шаги по 
реализации мероприятий по поддержке занятости 
работников предприятий, прошедших обучение в 
рамках регионального проекта. Сформирован план 
действий" 

25.01.2020 01.02.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа План действий 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.02.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа План действий 
 

7 Результат "В Краснодарском крае 
усовершенствована система анализа и 
прогнозирования данных о потребности 
предприятий в кадрах"0 
 

- 01.03.2020 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Доработана методология 
формирования прогноза баланса 

трудовых ресурсов в целях 
противодействия диспропорции на 

рынке труда 
 

7.1 Контрольная точка "Утвержден порядок анализа и 
прогнозирования данных " 

- 01.03.2020 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Порядок сбора 
данных  

 

7.2 Контрольная точка "Определены данные для 
анализа и прогнозирования и порядок 
предоставления информации" 

- 01.03.2020 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень и 
структура данных 

 

7.2.1 Мероприятие "Определение данных для анализа и 
прогнозирования, порядка предоставления 
информации " 

10.01.2020 01.03.2020 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень и 
структура данных 

 

7.3 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.03.2020 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

7.4 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.03.2020 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

7.5 Контрольная точка "Утвержден порядок анализа и 
прогнозирования данных " 

- 01.03.2020 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8 Результат "В Краснодарском крае на предприятиях 
– участниках национального проекта 
«Производительность труда и поддержка 
занятости» (зарегистрированных на сайте 
федерального центра компетенций и заключивших 
соглашение о взаимодействии при реализации 
национального проекта с министерством 
экономики Краснодарского края) сформированы 
списки на обучение, выбраны образовательные 
программы и обучающие организации"0 
 

- 30.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

В Краснодарском крае сформированы 
списки работников предприятий - 

участников национального проекта 
"Производительность труда и 

поддержка занятости" на обучение с 
указанием программы подготовки, 

переподготовки и повышения 
квалификации, определены 

образовательные организации 
 

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

- 30.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа аналитические 
материалы 

 

8.1.1 Мероприятие "Сформированы списки на обучение 
в 2019 году" 

01.04.2019 30.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Списки на 
обучение 

 

8.1.2 Мероприятие "Выбраны направления обучения в 
2019 году" 

01.04.2019 30.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Перечень направлений обучения 
 

8.1.3 Мероприятие "Определены обучающие 
организации" 

01.04.2019 30.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
обучающих организаций 

 

8.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Исходящее письмо Проект письма в 
Минтруд России 

 

8.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.07.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Исходящее письмо Планы по 
обучению направлены в Минтруд 

России 
 

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

- 30.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.4.1 Мероприятие "Сформированы списки на обучение 
в 2020 году" 

01.04.2020 30.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Формируются 
списки на обучение 

 

8.4.2 Мероприятие "Определены обучающие 
организации в 2020 году" 

01.04.2020 30.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
обучающих организаций 

 

8.4.3 Мероприятие "Выбраны направления обучения в 
2020 году" 

01.04.2020 30.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
направлений обучения 

 

8.5 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

8.6 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.07.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 30.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

8.7.1 Мероприятие "Сформированы списки на обучение 
в 2021 году" 

01.04.2021 30.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Списки на 
обучение 

 

8.7.2 Мероприятие "Определены обучающие 
организации в 2021 году" 

01.04.2021 30.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
обучающих организаций 

 

8.7.3 Мероприятие "Выбраны направления обучения в 
2021 году" 

01.04.2021 30.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
направлений обучения 

 

8.8 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

8.9 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.07.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 29.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

8.10.
1 

Мероприятие "Сформированы списки на обучение 
в 2022 году" 

01.04.2022 29.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Списки на 
обучение 

 

8.10.
2 

Мероприятие "Определены обучающие 
организации в 2022 году" 

01.04.2022 29.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
обучающих организаций 

 

8.10.
3 

Мероприятие "Выбраны направления обучения в 
2022 году" 

01.04.2022 29.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
направлений обучения 

 

8.11 Контрольная точка "Документ разработан" - 29.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

8.12 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 29.07.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 28.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

8.13.
1 

Мероприятие "Сформированы списки на обучение 
в 2023 году" 

01.04.2023 28.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Списки на 
обучение 

 

8.13.
2 

Мероприятие "Определены обучающие 
организации в 2023 году " 

01.04.2023 28.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
обучающих организаций 

 

8.13.
3 

Мероприятие "Выбраны направления обучения в 
2023 году" 

01.04.2023 28.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
направлений обучения 

 

8.14 Контрольная точка "Документ разработан" - 28.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.15 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 28.07.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

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

- 30.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

8.16.
1 

Мероприятие "Сформированы списки на обучение 
в 2024 году" 

01.04.2024 30.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Списки на 
обучение 

 

8.16.
2 

Мероприятие "Определены обучающие 
организации в 2024 году" 

01.04.2024 30.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
обучающих организаций 

 

8.16.
3 

Мероприятие "Выбраны направления обучения в 
2024 году" 

01.04.2024 30.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Перечень 
направлений обучения 

 

8.17 Контрольная точка "Документ разработан" - 30.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

8.18 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.07.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа  
 

9 Результат "В Краснодарском крае подведены итоги 
мероприятий по поддержке занятости, 
проведенных в предшествующем году, и 
сформированы предложения по 
совершенствованию работы"0 
 

- 20.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Информационно-аналитический отчет 
 

9.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.03.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета в Минтруд 
России 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.2 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.03.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета согласован с 
заинтересованными органами власти 

 

9.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.03.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Документ подписан 
руководителем регионального проекта 

 

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

- 10.03.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа по результатам 
исследования подготовлен проект 

отчета 
 

9.4.1 Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по 
поддержке занятости, проведенных  в 2018 году" 

01.02.2019 01.03.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Отчет направлен отчет в Роструд по 
итогам мероприятий по поддержке 

занятости, перечень предложений по 
совершенствованию работы 

 

9.4.2 Мероприятие "Проведены семинары с участием 
заинтересованных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, работодателей, 
профсоюзов, экспертов" 

01.02.2019 10.03.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Прочий тип документа определены 
приоритеты дальнейшей работы 

 

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

- 20.02.2020 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет по результатам исследования 
подготовлен проект отчета 

 

9.5.1 Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по 
поддержке занятости, проведенных  в 2019 году" 

01.02.2020 20.02.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет направлен отчет в Роструд по 
итогам мероприятий по поддержке 

занятости, перечень предложений по 
совершенствованию работы 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.6 Контрольная точка "Документ разработан" - 20.02.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета в Минтруд 
России 

 

9.7 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 20.02.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета согласован с 
заинтересованными органами власти 

 

9.8 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 20.02.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Документ подписан 
руководителем регионального проекта 

 

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

- 19.02.2021 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет по результатам исследования 
подготовлен проект отчета 

 

9.9.1 Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по 
поддержке занятости , проведенных в 2020 году" 

01.02.2021 19.02.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет направлен отчет в Роструд по 
итогам мероприятий по поддержке 

занятости, перечень предложений по 
совершенствованию работы 

 

9.10 Контрольная точка "Документ разработан" - 19.02.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета в Минтруд 
России 

 

9.11 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 19.02.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета согласован с 
заинтересованными органами власти 

 

9.12 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 19.02.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Документ подписан 
руководителем регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 18.02.2022 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет по результатам исследования 
подготовлен проект отчета 

 

9.13.
1 

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по 
поддержке занятости, проведенных  в 2021 году " 

01.02.2022 18.02.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет направлен отчет в Роструд по 
итогам мероприятий по поддержке 

занятости, перечень предложений по 
совершенствованию работы 

 

9.14 Контрольная точка "Документ разработан" - 18.02.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета в Минтруд 
России 

 

9.15 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 18.02.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета согласован с 
заинтересованными органами власти 

 

9.16 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 18.02.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Документ подписан 
руководителем регионального проекта 

 

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

- 20.02.2023 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет по результатам исследования 
подготовлен проект отчета 

 

9.17.
1 

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по 
поддержке занятости, проведенных в 2022 году" 

01.02.2023 20.02.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет направлен отчет в Роструд по 
итогам мероприятий по поддержке 

занятости, перечень предложений по 
совершенствованию работы 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.18 Контрольная точка "Документ разработан" - 20.02.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета в Минтруд 
России 

 

9.19 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 20.02.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета согласован с 
заинтересованными органами власти 

 

9.20 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 20.02.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Документ подписан 
руководителем регионального проекта 

 

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

- 20.02.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет по результатам исследования 
подготовлен проект отчета 

 

9.21.
1 

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по 
поддержке занятости, проведенных  в 2023 году" 

01.02.2024 20.02.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет направлен отчет в Роструд по 
итогам мероприятий по поддержке 

занятости, перечень предложений по 
совершенствованию работы 

 

9.22 Контрольная точка "Документ разработан" - 20.02.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета в Минтруд 
России 

 

9.23 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 20.02.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета согласован с 
заинтересованными органами власти 

 

9.24 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 20.02.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Документ подписан 
руководителем регионального проекта 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 20.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Отчет по результатам исследования 
подготовлен проект отчета 

 

9.25.
1 

Мероприятие "Подведены итоги мероприятий по 
поддержке занятости, проведенных в 2024  году, и 
итоги реализации проекта в целом" 

02.12.2024 20.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет направлен отчет в Роструд по 
итогам мероприятий по поддержке 

занятости, перечень предложений по 
совершенствованию работы 

Подведены итоги мероприятий, 
проведенных в 2024 году, и итоги 

реализации проекта в целом 
 

9.26 Контрольная точка "Документ разработан" - 20.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета в Минтруд 
России 

 

9.27 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 20.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Проект отчета согласован с 
заинтересованными органами власти 

 

9.28 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 20.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Документ подписан 
руководителем регионального проекта 

 

10 Результат "Количество центров занятости 
населения в субъектах Российской Федерации, в 
которых реализуются или реализованы проекты по 
модернизации"0 
 

- 31.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Организовано внедрение единых 
требований к государственным 
учреждениям службы занятости 

населения 
 

10.1 Контрольная точка "Закупка включена в план  - 01.09.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления  

Прочий тип документа Закупка на 
переобучение сотрудников пилотного  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 закупок"    занятости населения центра занятости включена в план 
закупок  

 

10.1.
1 

Мероприятие "Включение в план закупок закупки 
на переобучение сотрудников пилотного центра 
занятости " 

01.07.2019 01.09.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменение 
плана закупок 

 

10.2 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа В план закупок 
включена закупка на организацию 

функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости  
 

10.2.
1 

Мероприятие "Включение в план закупок закупки 
на организацию функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи пилотного 
центра занятости " 

01.07.2019 01.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Включение в 
план закупок закупки на организацию 

функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости  
 

10.3 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 15.10.2019 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Изменение 
плана закупок в части заключения 

контрактов на на оснащение рабочих 
мест пилотного центра занятости, 
включающее обеспечение уровня 

комфортности 
 

10.3.
1 

Мероприятие "Включение в план закупок  
контрактов на оснащение рабочих мест пилотного 
центра занятости, включающее обеспечение 
уровня комфортности" 

01.07.2019 15.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменения в 
план закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.4 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 15.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Закупка на 
методическое и организационное 
сопровождение внедрения единых 

требований к организации 
деятельности пилотного центра 

занятости включена в план закупок 
 

10.4.
1 

Мероприятие "Включение закупки на 
методическое и организационное сопровождение 
внедрения единых требований к организации 
деятельности  пилотного центра занятости в план 
закупок" 

01.07.2019 15.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Включение 
закупки на методическое и 

организационное сопровождение 
внедрения единых требований к 

организации деятельности пилотного 
центра занятости в план закупок 

 

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

- 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
контрактов на оснащение рабочих мест 

пилотного центра занятости, 
включающее обеспечение уровня 

комфортности 
 

10.5.
1 

Мероприятие "Заключение контрактов на 
оснащение рабочих мест пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

01.07.2019 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
контрактов на оснащение рабочих мест 

пилотного центра занятости, 
включающее обеспечение уровня 

комфортности 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключены 
государственные контракты на 

организацию функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 

10.6.
1 

Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов на организацию функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи пилотного 
центра занятости внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам закупок" 

01.07.2019 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
государственных контрактов на 
организацию функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 

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

- 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

методическое и организационное 
сопровождение внедрения единых 

требований к организации 
деятельности пилотного центра 

занятости внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.7.
1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта на методическое и организационное 
сопровождение внедрения единых требований к 
организации деятельности  пилотного центра 
занятости" 

01.07.2019 31.10.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
государственного контракта на 

методическое и организационное 
сопровождение внедрения единых 

требований к организации 
деятельности пилотного центра 

занятости 
 

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

- 01.11.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

переобучение сотрудников пилотного 
центра занятости внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок  

 

10.8.
1 

Мероприятие "Заключнеие государственного 
контракта на переобучение сотрудников пилотного 
центра занятости " 

01.07.2019 01.11.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 

10.9 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.9.
1 

Мероприятие "Приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
организации функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи пилотного 
центра занятости внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по результатам закупок" 

01.07.2019 01.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по организации 
функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 

10.10 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка оказанных услуг по 

переобучению сотрудников пилотного 
центра занятости 

 

10.10
.1 

Мероприятие "Приемка оказанных услуг по 
переобучению сотрудников пилотного центра 
занятости внесены " 

01.09.2019 01.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
оказанных услуг по переобучению 

сотрудников пилотного центра 
занятости внесены  

 

10.11 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 15.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по оснащению рабочих мест пилотного 

центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.11
.1 

Мероприятие "Приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
оснащению рабочих мест пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

01.07.2019 15.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по оснащению 

рабочих мест пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение 

уровня комфортности 
 

10.12 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 15.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка выполненных работ, 

оказанных услуг по методическому и 
организационному сопровождению 

внедрения единых требований к 
организации деятельности пилотного 

центра занятости  
 

10.12
.1 

Мероприятие "Приемка выполненных работ, 
оказанных услуг по методическому и 
организационному сопровождению внедрения 
единых требований к организации деятельности  
пилотного центра занятости " 

01.10.2019 15.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
выполненных работ, оказанных услуг 

по методическому и организационному 
сопровождению внедрения единых 

требований к организации 
деятельности пилотного центра 

занятости  
 

10.13 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по государственным контрактам на 
оснащение рабочих мест пилотного 

центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.13
.1 

Мероприятие "Оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственным  контрактам на оснащение 
рабочих мест пилотного центра занятости, 
включающее обеспечение уровня комфортности" 

01.07.2019 31.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 
государственным контрактам на 

оснащение рабочих мест пилотного 
центра занятости, включающее 

обеспечение уровня комфортности 
 

10.14 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по государственным контрактам по 

организации функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 

10.14
.1 

Мероприятие "Оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственным контрактам по организации 
функционирования автоматизированных 
информационных систем и обеспечение работы 
каналов связи пилотного центра занятости внесены 
в реестр контрактов, заключенных заказчиками по 
результатам закупок" 

01.09.2019 31.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по 
государственным контрактам по 
организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.15 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата оказанных услуг по 

государственному контракту на 
переобучение сотрудников пилотного 

центра занятости 
 

10.15
.1 

Мероприятие "Произведена оплата оказанных 
услуг по государственному контракту на 
переобучение сотрудников пилотного центра 
занятости" 

01.10.2019 31.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата оказанных услуг по 

государственному контракту на 
переобучение сотрудников пилотного 

центра занятости 
 

10.16 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата выполненных работ, оказанных 

услуг по методическому и 
организационному сопровождению 

внедрения единых требований к 
организации деятельности пилотного 

центра занятости  
 

10.16
.1 

Мероприятие "Оплата выполненных работ, 
оказанных услуг по методическому и 
организационному сопровождению внедрения 
единых требований к организации деятельности  
пилотного центра занятости " 

01.10.2019 31.12.2019 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
выполненных работ, оказанных услуг 

по методическому и организационному 
сопровождению внедрения единых 

требований к организации 
деятельности пилотного центра 

занятости  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.17 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменение 
плана закупок в части заключения 

контрактов на оснащение рабочих мест 
пилотного центра занятости, 

включающее обеспечение уровня 
комфортности 

 

10.17
.1 

Мероприятие "Включение в план закупок 
контрактов на оснащение рабочих мест 2-го 
пилотного центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности" 

10.01.2020 01.03.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменения в 
план закупок 

 

10.18 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Закупка на 
переобучение сотрудников пилотного 

центра занятости включена в план 
закупок 

 

10.18
.1 

Мероприятие "Включение в план закупок  закупки 
на переобучение сотрудников 2-го пилотного 
центра занятости" 

10.01.2020 01.03.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменение 
плана закупок 

 

10.19 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.03.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа В план закупок 
включена закупка на организацию 

функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.19
.1 

Мероприятие "Включение в план закупок  закупки  
на организацию функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи 2-го пилотного 
центра занятости" 

10.01.2020 01.03.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Включение в 
план закупок закупки на организацию 

функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

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

- 01.04.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном (муниципальном) 

контракте на оснащение рабочих мест 
пилотного центра занятости , 

включающее обеспечение уровня 
комфортности 

 

10.20
.1 

Мероприятие "Заключение  контрактов на 
оснащение рабочих мест 2-го пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

01.03.2020 01.04.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
контрактов на оснащение рабочих мест 

пилотного центра занятости, 
включающее обеспечение уровня 

комфортности 
 

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

- 01.04.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

переобучение сотрудников пилотного 
центра занятости внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

10.21
.1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта на переобучение сотрудников 2-го 
пилотного центра занятости" 

01.03.2020 01.04.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.04.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

организацию функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 

10.22
.1 

Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов   на организацию функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи  2-го пилотного 
центра занятости" 

01.03.2020 01.04.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
государственных контрактов на 
организацию функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.23 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг " 

- 31.07.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка оказанных услуг по 

переобучению сотрудников пилотного 
центра занятости 

 

10.23
.1 

Мероприятие "Приемка оказанных услуг по 
переобучению сотрудников 2-го пилотного центра 
занятости" 

15.06.2020 31.07.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
оказанных услуг по переобучению 

сотрудников пилотного центра 
занятости 

 

10.24 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 15.08.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата оказанных услуг по 

государственному контракту на 
переобучение сотрудников пилотного 

центра занятости 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.24
.1 

Мероприятие "Оплата оказанных услуг по 
государственному контракту на переобучение 
сотрудников 2-го пилотного центра занятости" 

03.08.2020 15.08.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
оказанных услуг по государственному 

контракту на переобучение 
сотрудников пилотного центра 

занятости 
 

10.25 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.10.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по оснащению рабочих мест пилотного 

центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности 

 

10.25
.1 

Мероприятие "Приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
оснащению рабочих мест 2-го пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

01.08.2020 01.10.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанныхуслуг по оснащению 

рабочих мест пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение 

уровня комфортности 
 

10.26 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.10.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.26
.1 

Мероприятие "Приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
организации функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи 2-го пилотного 
центра занятости" 

01.08.2020 01.10.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по организации 
функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.27 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 15.10.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанныхуслуг 
по государственным контрактам на 
оснащение рабочих мест пилотного 

центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности 

 

10.27
.1 

Мероприятие "Оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанныхуслуг по 
оснащению рабочих мест 2-го пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

15.08.2020 15.10.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанныхуслуг по оснащению 

рабочих мест пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение 

уровня комфортности 
 

10.28 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 15.10.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.28
.1 

Мероприятие "Оплата поставленных товаров , 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственным контрактам по организации 
функционирования  автоматизированных 
информационных систем и обеспечение работы 
каналов связи 2-го пилотного центра занятости" 

15.08.2020 15.10.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
поставленных товаров , выполненных 

работ, оказанных услуг по 
государственным контрактам по 
организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.29 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.05.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Закупка на 
переобучение сотрудников пилотного 

центра занятости включена в план 
закупок 

 

10.29
.1 

Мероприятие "Включение в план закупок  закупки 
на переобучение сотрудников 3-го пилотного 
центра занятости" 

01.04.2021 01.05.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменение 
плана закупок 

 

10.30 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.06.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменение 
плана закупок в части заключения 

контрактов на оснащение рабочих мест 
пилотного центра занятости, 

включающее обеспечение уровня 
комфортности 

 

10.30
.1 

Мероприятие "Включение в план закупок 
контрактов на оснащение рабочих мест 3-го 
пилотного центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности" 

10.01.2021 01.06.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменения в 
план закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.31 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.06.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа В план закупок 
включена закупка на организацию 

функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.31
.1 

Мероприятие "Включение в план закупок  закупки  
на организацию функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи 3-го пилотного 
центра занятости" 

01.04.2021 01.06.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Включение в 
план закупок закупки на организацию 

функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи центра занятости 
 

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

- 15.06.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

переобучение сотрудников пилотного 
центра занятости внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

10.32
.1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта на переобучение сотрудников 3-го 
пилотного центра занятости" 

01.05.2021 15.06.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 

10.33 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 30.07.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка оказанных услуг по 

переобучению сотрудников пилотного 
центра занятости 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.33
.1 

Мероприятие "Приемка оказанных услуг по 
переобучению сотрудников 3-го пилотного центра 
занятости" 

15.06.2021 30.07.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
оказанных услуг по переобучению 

сотрудников пилотного центра 
занятости 

 

10.34 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 15.08.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата оказанных услуг по 

государственному контракту на 
переобучение сотрудников пилотного 

центра занятости 
 

10.34
.1 

Мероприятие "Оплата оказанных услуг по 
государственному контракту на переобучение 
сотрудников 3-го пилотного центра занятости" 

01.08.2021 15.08.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
оказанных услуг по государственному 

контракту на переобучение 
сотрудников пилотного центра 

занятости 
 

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

- 01.09.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном (муниципальном) 

контракте на оснащение рабочих мест 
пилотного центра занятости , 

включающее обеспечение уровня 
комфортности, внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

10.35
.1 

Мероприятие "Заключение контрактов на 
оснащение рабочих мест 3-го пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

01.07.2021 01.09.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
контрактов на оснащение рабочих мест 

центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.09.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

организацию функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
внесены в реестр контрактов 

 

10.36
.1 

Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов   на организацию функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи  3-го пилотного 
центра занятости" 

01.07.2021 01.09.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
государственных контрактов на 
организацию функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи центра занятости 
 

10.37 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.10.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по оснащению рабочих мест пилотного 

центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности 

 

10.37
.1 

Мероприятие "Приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
оснащению рабочих мест 3-го пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

01.08.2021 01.10.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по оснащению 

рабочих мест пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение 

уровня комфортности 
 

10.38 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.10.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по организации функционирования 

автоматизированных информационных 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

систем и обеспечение работы каналов 
связи пилотного центра занятости 

 

10.38
.1 

Мероприятие "Приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
организации функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи 3-го пилотного 
центра занятости" 

01.08.2021 01.10.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг по организации 
функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.39 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 15.10.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанныхуслуг 
по государственным контрактам на 
оснащение рабочих мест пилотного 

центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности 

 

10.39
.1 

Мероприятие "Оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанныхуслуг по 
оснащению рабочих мест 3-го пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

15.08.2021 15.10.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанныхуслуг по оснащению 

рабочих мест пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение 

уровня комфортности 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.40 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 15.10.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.40
.1 

Мероприятие "Оплата поставленных товаров , 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственным контрактам по организации 
функционирования  автоматизированных 
информационных систем и обеспечение работы 
каналов связи 3-го пилотного центра занятости" 

15.08.2021 15.10.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
поставленных товаров , выполненных 

работ, оказанных услуг по 
государственным контрактам по 
организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.41 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

 

10.42 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.05.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Закупка на 
переобучение сотрудников пилотного 

центра занятости включена в план 
закупок 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.42
.1 

Мероприятие "Включение в план закупок  закупки 
на переобучение сотрудников 4-го пилотного 
центра занятости" 

01.04.2022 01.05.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменение 
плана закупок 

 

10.43 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.06.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменение 
плана закупок в части заключения 

контрактов на оснащение рабочих мест 
пилотного центра занятости, 

включающее обеспечение уровня 
комфортности 

 

10.43
.1 

Мероприятие "Включение в план закупок 
контрактов на оснащение рабочих мест 4-го 
пилотного центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности" 

10.01.2022 01.06.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Изменения в 
план закурок 

 

10.44 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.06.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа В план закупок 
включена закупка на организацию 

функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.44
.1 

Мероприятие "Включение в план закупок  закупки  
на организацию функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи 4-го пилотного 
центра занятости" 

01.04.2022 01.06.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Включение в 
план закупок закупки на организацию 

функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи центра занятости 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.06.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

переобучение сотрудников пилотного 
центра занятости внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

10.45
.1 

Мероприятие "Заключение государственного 
контракта на переобучение сотрудников 4-го 
пилотного центра занятости" 

01.05.2022 15.06.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа 
Государственный контракт 

 

10.46 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 30.07.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка оказанных услуг по 

переобучению сотрудников пилотного 
центра занятости 

 

10.46
.1 

Мероприятие "Приемка оказанных услуг по 
переобучению сотрудников 4-го пилотного центра 
занятости" 

15.06.2022 30.07.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
оказанных услуг по переобучению 

сотрудников пилотного центра 
занятости 

 

10.47 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 15.08.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата оказанных услуг по 

государственному контракту на 
переобучение сотрудников пилотного 

центра занятости 
 

10.47
.1 

Мероприятие "Оплата оказанных услуг по 
государственному контракту на переобучение 
сотрудников 4-го пилотного центра занятости" 

01.08.2022 15.08.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
оказанных услуг по государственному 

контракту на переобучение 
сотрудников пилотного центра 

занятости 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.09.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном (муниципальном) 

контракте на оснащение рабочих мест 
пилотного центра занятости , 

включающее обеспечение уровня 
комфортности, внесены в реестр 

контрактов, заключенных заказчиками 
по результатам закупок 

 

10.48
.1 

Мероприятие "Заключение контрактов на 
оснащение рабочих мест 4-го пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

01.07.2022 01.09.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
контрактов на оснащение рабочих мест 

пилотного центра занятости, 
включающее обеспечение уровня 

комфортности 
 

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

- 01.09.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

организацию функционирования 
автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
внесены в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками по 

результатам закупок 
 

10.49
.1 

Мероприятие "Заключение государственных 
контрактов   на организацию функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи  4-го пилотного 
центра занятости" 

01.07.2022 01.09.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Заключение 
государственных контрактов на 
организацию функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи центра занятости 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.50 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 01.10.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по оснащению рабочих мест пилотного 

центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности 

 

10.50
.1 

Мероприятие "Приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
оснащению рабочих мест 4-го пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

01.08.2022 01.10.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Приемка 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанных услуг по оснащению 

рабочих мест пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение 

уровня комфортности 
 

10.51 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

 01.10.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
приемка поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.51
.1 

Мероприятие "Приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг по 
организации функционирования 
автоматизированных информационных систем и 
обеспечение работы каналов связи 4-го пилотного 
центра занятости" 

01.08.2022 01.10.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

 Приемка поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг 
по организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.52 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 15.10.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанныхуслуг 
по государственным контрактам на 
оснащение рабочих мест пилотного 

центра занятости, включающее 
обеспечение уровня комфортности 

 

10.52
.1 

Мероприятие "Оплата поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанныхуслуг по 
оснащению рабочих мест 4-го пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение уровня 
комфортности" 

15.08.2022 15.10.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
поставленных товаров, выполненных 
работ, оказанныхуслуг по оснащению 

рабочих мест пилотного центра 
занятости, включающее обеспечение 

уровня комфортности 
 

10.53 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 15.10.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Произведена 
оплата поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 
по организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 

10.53
.1 

Мероприятие "Оплата поставленных товаров , 
выполненных работ, оказанных услуг по 
государственным контрактам по организации 
функционирования  автоматизированных 
информационных систем и обеспечение работы 
каналов связи 4-го пилотного центра занятости" 

15.08.2022 15.10.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Оплата 
поставленных товаров , выполненных 

работ, оказанных услуг по 
государственным контрактам по 
организации функционирования 

автоматизированных информационных 
систем и обеспечение работы каналов 

связи пилотного центра занятости 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.54 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

 

10.55 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

- 31.12.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

 

10.56 Контрольная точка "Обеспечен мониторинг 
исполнения соглашений о реализации на 
территории субъекта Российской Федерации 
регионального проекта, обеспечивающего 
достижение целей, показателей и результатов 

- 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

соответствующего федерального проекта, 
обработка и формирование заключений на отчеты, 
представляемые участниками федерального 
проекта в рамках мониторинга реализации 
федерального проекта (результата федерального 
проекта)" 

11 Результат "Численность прошедших переобучение, 
повысивших квалификацию работников 
предприятий в целях поддержки занятости и 
повышения эффективности рынка труда"0 
 

- 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 Участниками обучения получены 
документы о прохождении обучения  

 

11.1 Контрольная точка "Заключено соглашение с 
Рострудом о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда в рамках федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»" 

- 30.03.2019 Печонова Е. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашение в 
системе «Электронный бюджет» 

 

11.1.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
Рострудом о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности 

01.01.2019 30.03.2019 Печонова Е. И., 
Начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашение в 
системе «Электронный бюджет» 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

рынка труда в рамках федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»" 

11.2 Контрольная точка "Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению и 
расходованию средств " 

- 03.09.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Проведена 
промежуточная оценка выполнения 
плана по обучению и расходованию 

средств  
 

11.2.
1 

Мероприятие "Проведение промежуточной  
оценки выполнения плана по обучению и 
расходованию средств в 2019 году" 

03.06.2019 03.09.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению 

и расходованию средств в 2019 году. 
Отчет предоставлен в Минтруд России  

 

11.3 Контрольная точка "Заключены соглашения со 
всеми обучающими организациями в 2019 году" 

- 01.11.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
соглашений со всеми обучающими 

организациями в 2019 году 
 

11.3.
1 

Мероприятие "Заключение соглашений со всеми 
обучающими организациями в 2019 году" 

03.06.2019 31.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
соглашений со всеми обучающими 

организациями в 2019 году 
 

11.4 Контрольная точка "Заключено соглашение с 
Рострудом о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию  

- 25.12.2019 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашение в 
системе «Электронный бюджет» 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда в рамках федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»"  

   
 

11.4.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
Рострудом о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации 
работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка 
труда в рамках федерального проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»" 

01.12.2019 25.12.2019 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашение в 
системе «Электронный бюджет» 

 

11.5 Контрольная точка "Обучено не менее 18,4 тыс. 
работников" 

- 31.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет В Краснодарском крае 
организовано обучение не менее 100 

работников в 2019 году 
 

11.5.
1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 100 
работников в 2019 году" 

03.06.2019 31.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Решение В Краснодарском крае 
организовано обучение не менее 100 

работников в 2019 году 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.6 Контрольная точка "Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению и 
расходованию средств" 

- 01.09.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Проведена 
промежуточная оценка выполнения 
плана по обучению и расходованию 

средств 
 

11.6.
1 

Мероприятие "Проведение промежуточной оценки 
выполнения плана по обучению и расходованию 
средств в 2020 году" 

01.06.2020 01.09.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению 

и расходованию средств в 2020 году. 
Отчет предоставлен в Минтруд России 

 

11.7 Контрольная точка "Заключены соглашения со 
всеми обучающими организациями " 

- 01.10.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
соглашений со всеми обучающими 

организациями в 2020 году 
 

11.8 Контрольная точка "Предоставлены субсидии 
работодателям  (юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным)учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям) в целях 
возмещения затрат по переподготовке, повышению 
квалификации работников предприятий - 
участников национального проекта 
"Производительность труда и поддержка 
занятости"" 

- 25.12.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа  
 

11.9 Контрольная точка "Обучено не менее 34,0 тыс. 
работников с 2019 года" 

- 31.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет В Краснодарском крае обучено 
не менее 15,6 тыс. работников с 2019 

года 
 

11.9.
1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 410 
работников с 2019 года" 

01.06.2020 31.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Решение Организация обучения не 
менее 310 работников в 2020 году 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.10 Контрольная точка "Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению и 
расходованию средств " 

- 01.09.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Проведена 
промежуточная оценка выполнения 
плана по обучению и расходованию 

средств в 2021 году. Отчет направлен в 
Минтруд России 

 

11.10
.1 

Мероприятие "Проведение промежуточной оценки 
выполнения плана по обучению и расходованию 
средств в 2021 году" 

01.06.2021 01.09.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению 

и расходованию средств в 2021 году. 
Отчет предоставлен в Минтруд России  

 

11.11 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.10.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Закупка на 
обучение работников включена в план 

закупок 
 

11.12 Контрольная точка "Заключены соглашения со 
всеми обучающими организациями" 

- 01.11.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашения с 
организациями 

 

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

- 01.11.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

обучение работников внесены в реестр 
контрактов 

 

11.14 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 25.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Произведена 
приемка оказанных услуг по обучению 

работников предприятий 
 

11.15 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 25.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Произведена 
оплата оказанных услуг по обучению 

работников предприятий 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.16 Контрольная точка "Предоставлены субсидии 
работодателям (юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям) в целях 
возмещения затрат по переподготовке, повышению 
квалификации работников предприятий - 
участников национального проекта 
"Производительность труда и поддержка 
занятости" 

- 25.12.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа  
 

11.17 Контрольная точка "Обучено не менее 50,6 тыс. 
человек с 2019 года" 

- 31.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет В Краснодарском крае 
организовано обучение не менее 300 

работников с 2019 года 
 

11.17
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 683 
человек с 2019 года" 

01.06.2021 31.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Решение Организация обучения не 
менее 16,6 тыс. человек в 2021 году 

 

11.18 Контрольная точка "Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению и 
расходованию средств " 

- 01.09.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению 

и расходованию средств  
 

11.18
.1 

Мероприятие "Проведение промежуточной оценки 
выполнения плана по обучению и расходованию 
средств в 2022 году" 

01.06.2022 01.09.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению 

и расходованию средств в 2022 году. 
Отчет предоставлен в Минтруд России  

 

11.19 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 01.10.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Закупка на 
обучение работников включена в план 

закупок 
 

11.20 Контрольная точка "Заключены соглашения со 
всеми обучающими организациями" 

- 01.11.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
соглашений со всеми обучающими 

организациями в 2022 году 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.11.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Сведения о 
государственном контракте на 

обучение работников внесены в реестр 
контрактов 

 

11.22 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 25.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Произведена 
приемка оказанных услуг по обучению 

работников предприятий 
 

11.23 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 25.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Произведена 
оплата оказанных услуг по обучению 

работников предприятий 
 

11.24 Контрольная точка "Предоставлены субсидии 
работодателям (юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным)учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям) в целях 
возмещения затрат по переподготовке, повышению 
квалификации работников предприятий - 
участников национального проекта 
"Производительность труда и поддержка 
занятости"" 

- 25.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа  
 

11.25 Контрольная точка "Обучено не менее 67,2 тыс. 
работников с 2019 года" 

- 30.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет В Краснодарском крае 
организовано обучение не менее 400 

работников с 2019 года 
 

11.25
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 913 
работников с 2019 года" 

01.06.2022 30.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Решение Организация обучения не 
менеее 16,6 тыс. работников в 2022 

году 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.26 Контрольная точка "Заключено соглашение с 
Рострудом о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда в рамках федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»" 

- 30.03.2023 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашение в 
системе «Электронный бюджет» 

 

11.26
.1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
Рострудом о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации 
работников предприятий в целях поддержки 
занятости и повышения эффективности рынка 
труда в рамках федерального проекта «Поддержка 
занятости и повышение эффективности 
рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»" 

01.01.2023 30.03.2023 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашение в 
системе «Электронный бюджет» 

 

11.27 Контрольная точка "Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению и 
расходованию средств " 

- 01.09.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению 

и расходованию средств в 2023 году. 
Отчет представлен в Минтруд России 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.27
.1 

Мероприятие "Проведение промежуточной оценки 
выполнения плана по обучению и расходованию 
средств в 2023 году" 

01.06.2023 01.09.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению 

и расходованию средств в 2023 году. 
Отчет предоставлен в Минтруд России 

 

11.28 Контрольная точка "Обучено не менее 83,8 тыс. 
работников с 2019 года" 

- 29.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет В Краснодарском крае 
организовано обучение не менее 500 

работников с 2019 года 
 

11.28
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 913 
работников с 2019 года" 

01.06.2023 29.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Решение Организация обучения не 
менее 16,6 тыс. работников в 2023 году 

 

11.29 Контрольная точка "Заключены соглашения со 
всеми обучающими организациями" 

- 29.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашения 
 

11.29
.1 

Мероприятие "Заключены соглашения со всеми 
обучающими организациями в 2023 году" 

01.06.2023 29.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
соглашений со всеми обучающими 

организациями в 2023 году 
 

11.30 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

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

- 31.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

11.32 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.33 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

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

- 31.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

11.35 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу " 

- 31.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

11.36 Контрольная точка "Заключено соглашение с 
Рострудом о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда в рамках федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»" 

- 30.03.2024 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашение в 
системе «Электронный бюджет» 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.36
.1 

Мероприятие "Заключение соглашения с 
Рострудом о предоставлении иного 
межбюджетного трансферта на реализацию 
мероприятий по переобучению, повышению 
квалификации работников предприятий в целях 
поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда в рамках федерального проекта 
«Поддержка занятости и повышение 
эффективности 
рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» национального 
проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости»" 

01.01.2024 30.03.2024 Лычагина О. Г., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашение в 
системе «Электронный бюджет» 

 

11.37 Контрольная точка "Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению и 
расходованию средств" 

- 02.09.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению 

и расходованию средств  
 

11.37
.1 

Мероприятие "Проведение промежуточной оценки 
выполнения плана по обучению и расходованию 
средств в 2024 году" 

03.06.2024 02.09.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Проведена промежуточная 
оценка выполнения плана по обучению 

и расходованию средств в 2024 году. 
Отчет предоставлен в Минтруд России  

 

11.38 Контрольная точка "Обучено не менее 100,4 тыс. 
работников с 2019 года" 

- 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет В Краснодарском крае 
организовано обучение не менее 600 

работников 
 

11.38
.1 

Мероприятие "Организация обучения не менее 913  
работников с 2019 года" 

01.06.2024 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Решение Организация обучения не 
менее 16,6 тыс. работников в 2024 году 

 

11.39 Контрольная точка "Заключены соглашения со 
всеми обучающими ораганизациями" 

- 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Соглашения 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.39
.1 

Мероприятие "Заключение соглашений со всеми 
обучающими организациями в 2024 году" 

03.06.2024 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Заключение 
соглашений со всеми обучающими 

организациями в 2024 году 
 

11.40 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

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

- 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

11.42 Контрольная точка "Произведена приемка 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг" 

- 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

11.43 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

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

- 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 

11.45 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12 Результат "В Краснодарском крае начато 
масштабирование новой модели центра занятости 
населения на основе выработанных в ходе 
пилотных проектов рекомендаций"0 
 

- 31.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 Начато распространение лучших 
практик и единых стандартов работы  

 

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

- 01.02.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы для масштабирования  

 

12.1.
1 

Мероприятие "Сформированы документы для 
масштабирования подходов в 2 центрах занятости 
населения" 

01.01.2020 01.02.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сформирован 
пакет документов 

 

12.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.02.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы для масштабирования  

 

12.3 Контрольная точка " Технология работы центров 
занятости населения по профессиональному 
подбору кандидатов успешно масштабирована на 2 
центра занятости населения (нарастающим итогом 
с 2019 года)" 

- 31.12.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Технология работы центров 
занятости населения по 

профессиональному подбору 
кандидатов применяется в 2 центрах 

занятости населения  
 

12.3.
1 

Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения 
Технологии работы центров занятости населения 
по профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя " 

01.12.2020 31.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчет о внедрении Технологии 
работы центров занятости населения в 

2 центрах занятости населения 
 

12.3.
2 

Мероприятие "Внедрена Технология работы 
центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя в 2 центрах занятости (нарастающим 
итогом с 2019 года)" 

01.01.2020 31.12.2020 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Технология работы центров 
занятости населения по 

профессиональному подбору 
кандидатов для 

работодателяприменяется в 2 центрах 
занятости  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.03.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы для масштабирования  

 

12.4.
1 

Мероприятие "Сформированы документы для 
масштабирования подходов в 12 центрах занятости 
населения" 

15.01.2021 15.03.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сформирован 
пакет документов 

 

12.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.03.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы для масштабирования  

 

12.6 Контрольная точка " Технология работы центров 
занятости населения по профессиональному 
подбору кандидатов успешно масштабирована на 
12 центров занятости населения (нарастающим 
итогом с 2019 года)" 

- 31.12.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Технология работы центров 
занятости населения по 

профессиональному подбору 
кандидатов применяется в 12 центрах 

занятости населения  
 

12.6.
1 

Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения 
Технологии работы центров занятости населения 
по профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя " 

01.12.2021 31.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчет о внедрении Технологии 
работы центров занятости населения 

по профессиональному подбору 
кандидатов для работодателя в 12 

центрах занятости населения 
 

12.6.
2 

Мероприятие "Внедрена Технология работы 
центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя в 12 центрах занятости 
(нарастающим итогом с 2019 года)" 

01.01.2021 31.12.2021 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Технология работы центров 
занятости населения по 

профессиональному подбору 
кандидатов для работодателя 

применяется в 12 центрах занятости  
 

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

- 15.03.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы для масштабирования  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.7.
1 

Мероприятие "Сформированы документы для 
масштабирования подходов в 23 центрах занятости 
населения" 

14.01.2022 15.03.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сформирован 
пакет документов 

 

12.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.03.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы для масштабирования  

 

12.9 Контрольная точка " Технология работы центров 
занятости населения по профессиональному 
подбору кандидатов успешно масштабирована на 
23 центра занятости населения (нарастающим 
итогом с 2019 года)" 

- 31.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Технология работы центров 
занятости населения по 

профессиональному подбору 
кандидатов применяется в 23 центрах 

занятости населения 
 

12.9.
1 

Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения 
Технологии работы центров занятости населения 
по профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя " 

01.12.2022 31.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчет о внедрении Технологии 
работы центров занятости населения 

по профессиональному подбору 
кандидатов для работодателя в 23 

центрах занятости населения 
 

12.9.
2 

Мероприятие "Внедрена Технология работы 
центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя в 23 центрах занятости 
(нарастающим итогом с 2019 года)" 

01.01.2022 31.12.2022 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Технология работы центров 
занятости населения по 

профессиональному подбору 
кандидатов для работодателя в 23 

центрах занятости  
 

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

- 15.03.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы для масштабирования  

 

12.10
.1 

Мероприятие "Сформированы документы для 
масштабирования подходов в 34 центрах занятости 
населения" 

13.01.2023 15.03.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Сформирован 
пакет документов 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.03.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы для масштабирования  

 

12.12 Контрольная точка " Технология работы центров 
занятости населения по профессиональному 
подбору кандидатов успешно масштабирована на 
34 центра занятости населения (нарастающим 
итогом с 2019 года)" 

- 29.12.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Технология работы центров 
занятости населения по 

профессиональному подбору 
кандидатов в 34 центрах занятости 

населения  
 

12.12
.1 

Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения 
Технологии работы центров занятости населения 
по профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя " 

01.12.2023 29.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчет о внедрении Технологии 
работы центров занятости населения 

по профессиональному подбору 
кандидатов для работодателя в 34 

центрах занятости населения 
 

12.12
.2 

Мероприятие "Внедрена Технология работы 
центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя в 34 центрах занятости 
(нарастающим итогом с 2019 года)" 

01.01.2023 29.12.2023 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Технология работы центров 
занятости населения по 

профессиональному подбору 
кандидатов для работодателя 

применяется в 34 центрах занятости  
 

12.13 Контрольная точка "Технология работы центров 
занятости населения по профессиональному 
подбору кандидатов успешно масштабирована на 
44 центра занятости населения (нарастающим 
итогом с 2019 года)" 

- 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Технология работы центров 
занятости населения по 

профессиональному подбору 
кандидатов для работодателя 

применяется в 44 центрах занятости 
 

12.13
.1 

Мероприятие "Внедрена Технология работы 
центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя в 44 центрах занятости 
(нарастающим итогом с 2019 года)" 

09.01.2024 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Технология 
работы центров занятости населения 

по профессиональному подбору 
кандидатов для работодателя 

применяется в 44 центрах занятости 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.13
.2 

Мероприятие "Проведен анализ итогов внедрения 
Технологии работы центров занятости населения 
по профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя " 

01.12.2024 31.12.2024 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Отчет Отчет о внедрении Технологии 
работы центров занятости населения 

по профессиональному подбору 
кандидатов для работодателя в 44 

центрах занятости населения 
 

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

- 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы для масштабирования  

 

12.14
.1 

Мероприятие "Сформированы документы для 
масштабирования подходов в 44 центрах занятости 
населения" 

15.01.2024 15.03.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа сформированы 
документы 

 

12.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа технология 
работы масштабирована на 44 центра 

занятости населения 
 

13 Результат "Реализуются мероприятия по 
технической модернизации, стимулированию и 
обучению работников центров занятости 
населения (при условии дополнительного 
финансирования из средств краевого бюджета)"0 
 

- 31.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 Модернизация центров занятости  
 

13.1 Контрольная точка "Внесены изменения в приказы 
о материальном стимулировании руководителей и 
работников центров занятости населения в части 
установления показателей по поддержке занятости 
работников организаций – участников 
приоритетной программы, напрямую влияющих на 
размер оплаты труда" 

- 01.04.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Приказ Приказ министерства труда и 
социального развития Краснодарского 

края 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.1.
1 

Мероприятие "Скорректированы механизмы 
мотивации сотрудников центров занятости 
населения с учетом реализации регионального 
проекта «Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда»" 

09.01.2019 01.04.2019 Чурсина Л. И., 
начальник отдела 

Приказ Обеспечена увязка показателей 
регионального проекта с приказами о 

материальном стимулировании 
работников 

 

13.2 Контрольная точка "Прошли переподготовку 208 
специалистов центров занятости населения " 

- 31.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Документы об 
окончании переподготовки 

 

13.2.
1 

Мероприятие "Организация переобучения 
(переподготовки) руководителей и специалистов 
центров занятости населения в целях соответствия 
требованиям профессионального  
стандарта «Специалист по оказанию 
государственных услуг в области занятости 
населения» " 

09.01.2019 31.12.2019 Слепченко М. В., 
начальник отдела 

Прочий тип документа Документы об 
окончании переподготовки 

 

13.3 Контрольная точка "Приобретены 87 
информационных киосков: 40 информационных 
киосков для размещения в центрах занятости 
населения, 47 – для размещения в МФЦ* 
 
* Мероприятие реализуется при условии 
дополнительного финансирования из средств 
краевого бюджета: в 2020 – 2021 годах в ЦЗН по 
2400,0 тыс. руб. ежегодно;  в 2021 году – 5640,0 
тыс. р" 

- 31.12.2021 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа 44 центра 
занятости населения и МФЦ оснащены 

информационными киосками 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.3.
1 

Мероприятие "Организованы в центрах занятости 
населения и МФЦ пункты самостоятельного 
поиска работы (работников) через Интернет-
ресурсы, в том числе в справочно-информационной 
системе «Работа в России», с использованием 
мобильных устройств и информационных  
терминалов 
" 

09.01.2020 31.12.2021 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Обеспечена 
возможность для граждан 

самостоятельного поиска работы 
(работников) через Интернет-ресурсы, 

в том числе в справочно-
информационной системе «Работа в 

России», с использованием мобильных 
устройств и информационных 

терминалов 
 

13.4 Контрольная точка "Проведен краевой конкурс  с 
целью повышения мотивации сотрудников центров 
занятости населения. Выплаты по итогам конкурса 
за I место – 300 тыс. рублей, II место – 200 тыс. 
рублей, III место – 100 тыс. рублей* 
*При дополнительном финансировании из средств 
краевого бюджета в  2022 году –  600,0 тыс. рублей" 

- 31.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа  
 

13.4.
1 

Мероприятие "Проведен краевой конкурс по 
номинациям «Лучший центр занятости населения», 
«Лучший специалист по предоставлению 
отдельных государственных услуг в области 
содействия занятости населения» * 
 
*При дополнительном финансировании из средств 
краевого бюджета в 2022 году – 600,0 тыс. рублей" 

09.01.2022 31.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Проведение 
краевого конкурса с целью повышения 

мотивации сотрудников центров 
занятости  

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.5 Контрольная точка "Оснащены 5 центров 
занятости  
населения системами «Электронная очередь» для 
повышения качества и сокращения время приема 
граждан:  в 2020 году – 2 центра занятости 
населения; в 2021 году – 2 центра занятости 
населения; в 2022 году – 1 центр занятости 
населения* 
 
* Мероприятие реализуется при условии 
дополнительного финансирования из средств 
краевого бюджета: в 2020 – 2021 годах – по 740,0 
тыс. руб. ежегодно, в 2022 году – 370 тыс. руб." 

- 31.12.2022 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа 5 центров 
занятости оснащены системами 

«Электронная очередь» 
 

13.5.
1 

Мероприятие "Центры занятости населения 
оснащены системами «Электронная очередь»" 

09.01.2020 31.12.2022 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа В 5 центрах 
занятости населения организован 
прием граждан и работодателей с 
помощью системы «Электронная 

очередь» 
 

13.6 Контрольная точка "Заключены контракты на 
использование ПО (82 лицензии) для 
автоматизации деятельности специалистов центров 
занятости населения * 
* Мероприятие реализуется при условии 
дополнительного финансирования из средств 
краевого бюджета: в 2021 – 2022 годах по 1400,0 
тыс. руб. ежегодно." 

- 31.12.2022 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Контракты на 
использование ПО 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.6.
1 

Мероприятие "Проведена работа по развитию ИТ-
платформы службы занятости населения 
Краснодарского края" 

09.01.2020 31.12.2022 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Специалисты 
центров занятости населения 

обеспечены лицензированным 
программным обеспечением 

 

13.7 Контрольная точка "Посещаемость 
Интерактивного портала службы труда и занятости 
населения министерства труда и социального 
развития Краснодарского края в 2024 году 
составила 4800 тыс. посещений" 

- 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

13.7.
1 

Мероприятие "Организована работа по 
формированию положительного имиджа службы 
занятости  
населения с использованием социальных медиа-
платформ (социальных сетей) " 

09.01.2019 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Созданы 
группы не менее чем в 4-х соц. сетях, 

настройки и продвижение 
соответствующих сообществ  

 

13.8 Контрольная точка "Приобретены для оснащения 
рабочих мест специалистов и замены устаревшего 
оборудования: до 2021 года 108 компьютеров, 280 
принтеров и 130 многофункциональных устройств 
для оснащения рабочих мест специалистов, 
организована ежегодная замена 10% оборудования 
рабочих мест специалистов* 
* Мероприятие реализуется при условии 
дополнительного финансирования из средств 
краевого бюджета в 2020 году – 8700,0 тыс. руб., в 
2021-2024 годах – по 8750,0 тыс. руб." 

- 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.8.
1 

Мероприятие "Приобретена компьютерная и 
оргтехника* 
 
* Мероприятие реализуется при условии 
дополнительного финансирования из средств 
краевого бюджета  в 2020 году – 8700,0 тыс. руб., в 
2021-2024 годах – по 8750,0 тыс. руб." 

09.01.2020 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Оснащены 
рабочие места специалистов центров 

занятости населения, заменено 
устаревшее оборудование 

 

13.9 Контрольная точка "Заключены ежегодные 
контракты на сопровождение и доработку ПО 
«Интерактивный портал службы занятости 
населения» в связи с внедрением Технологии 
работы центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов для 
работодателя и единых требований, утвержденные 
Минтрудом России" 

- 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа  
 

13.9.
1 

Мероприятие "Проведены работы по развитию 
программного обеспечения, используемого 
службой занятости населения для взаимодействия 
с клиентами (гражданами и работодателями) в 
электронном виде" 

09.01.2019 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Контракты на 
сопровождение и доработку ПО 
«Интерактивный портал службы 

занятости населения» 
 

13.10 Контрольная точка "44 центра занятости населения 
используют SMS-рассылки с информированием 
ежегодно не менее 30 тыс. клиентов службы 
занятости о принятых решениях* 
 
* Мероприятие реализуется при условии 
дополнительного финансирования из средств 
краевого бюджета: в 2020 – 2024 годах по 450,0 
тыс. руб. ежегодно" 

- 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Контракты с 
оператором связи на оказание услуги 

SMS-рассылок 
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.10
.1 

Мероприятие "Информирование клиентов центров 
занятости населения посредством SMS-рассылок" 

09.01.2020 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Обеспечено 
информирование клиентов 

посредством SMS-рассылок  
 

13.11 Контрольная точка "Количество размещенных на 
Интерактивном портале резюме соискателей – не 
менее 80% от количества граждан, 
зарегистрированных в целях поиска подходящей 
работы. Доля вакансий, предоставленных через 
Интерактивный портал – не менее 80% от общего 
количества вакансий " 

- 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

13.11
.1 

Мероприятие "Обеспечен доступ к актуальной 
информации о наличии вакансий и резюме ищущих 
работу граждан с использованием возможностей 
Интернет-ресурсов " 

09.01.2019 31.12.2024 Воробьев Е. Е., 
Начальник отдела   

Прочий тип документа Увеличение 
количества резюме соискателей и 

вакансий работодателей, 
представленных в электронном виде 

 

14 Результат "В Краснодарском крае подведены итоги 
тиражирования лучших практик "0 
 

- 31.12.2024 Гаркуша С. П., 
Министр труда и 

социального развития 
Краснодарского края 

 Аналитические материалы  
 

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

- 15.12.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

14.1.
1 

Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг  
удовлетворенности соискателей – получателей 
услуг по подбору вакансий и работодателей – 
получателей услуг по подбору работников 
услугами служб занятости населения, в которых 
проведены пилотные проекты и/или мероприятия 

09.01.2020 15.12.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Итоги 
ежегодного мониторинга 

удовлетворенности соискателей – 
получателей услуг по подбору 

вакансий и работодателей – 
получателей услуг по подбору 

работников услугами служб занятости 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

развития, по методике, разработанной 
Федеральной службой по труду и занятости " 

населения направлены в Минтруд и 
Роструд 

 

14.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 21.12.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Отчеты центров 
занятости населения 

 

14.2.
1 

Мероприятие "Центрами занятости населения 
представлены отчеты о  внедрении  Технологии 
работы центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов и единых 
требований, утвержденных Минтрудом России" 

10.01.2020 21.12.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа отчеты центров 
занятости населения 

 

14.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Исходящее письмо письма в Минтруд 
России и Роструд 

 

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

- 15.12.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

14.4.
1 

Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг 
удовлетворенности соискателей – получателей 
услуг по подбору вакансий и работодателей – 
получателей услуг по подбору работников 
услугами служб занятости населения, в которых 
проведены пилотные проекты и/или мероприятия 
развития, по методике, разработанной 
Федеральной службой по труду и занятости" 

11.01.2021 15.12.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа отчеты центров 
занятости населения 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.5 Контрольная точка "Документ разработан" - 21.12.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Отчеты центров 
занятости населения  

 

14.5.
1 

Мероприятие "Центрами занятости населения 
представлены отчеты о  внедрении  Технологии 
работы центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов и единых 
требований, утвержденных Минтрудом России" 

09.01.2021 21.12.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Отчеты центров 
занятости населения 

 

14.6 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2021 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Исходящее письмо письма в Минтруд 
России и Роструд 

 

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

- 15.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы  

 

14.7.
1 

Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг  
удовлетворенности соискателей – получателей 
услуг по подбору вакансий и работодателей – 
получателей услуг по подбору работников 
услугами служб занятости населения, в которых 
проведены пилотные проекты и/или мероприятия 
развития, по методике, разработанной 
Федеральной службой по труду и занятости " 

01.01.2022 15.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

14.8 Контрольная точка "Документ разработан" - 21.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Отчеты центров 
занятости населения 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.8.
1 

Мероприятие "Центрами занятости населения 
представлены отчеты о  внедрении  Технологии 
работы центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов и единых 
требований, утвержденных Минтрудом России" 

10.01.2022 21.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Отчеты центров 
занятости населения 

 

14.9 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 30.12.2022 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Исходящее письмо письма в Минтруд 
России и Роструд 

 

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

- 29.12.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

14.10
.1 

Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг  
удовлетворенности соискателей – получателей 
услуг по подбору вакансий и работодателей – 
получателей услуг по подбору работников 
услугами служб занятости населения, в которых 
проведены пилотные проекты и/или мероприятия 
развития, по методике, разработанной 
Федеральной службой по труду и занятости " 

01.01.2023 29.12.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Аналитические 
материалы 

 

14.11 Контрольная точка "Документ разработан" - 29.12.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Отчеты центров 
занятости населения 

 

14.11
.1 

Мероприятие "Центрами занятости населения 
представлены отчеты о внедрении  Технологии 
работы центров занятости населения по 

09.01.2023 29.12.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Отчеты центров 

занятости населения  
 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

профессиональному подбору кандидатов и единых 
требований, утвержденных Минтрудом России" 

14.12 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 29.12.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Проект 
документа согласован с 

заинтересованными органами власти 
 

14.13 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 29.12.2023 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Исходящее письмо письма в Минтруд 
России и Роструд 

 

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

- 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа аналитические 
материалы 

 

14.14
.1 

Мероприятие "Проведен ежегодный мониторинг  
удовлетворенности соискателей – получателей 
услуг по подбору вакансий и работодателей – 
получателей услуг по подбору работников 
услугами служб занятости населения, в которых 
проведены пилотные проекты и/или мероприятия 
развития, по методике, разработанной 
Федеральной службой по труду и занятости " 

09.01.2024 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Итоги 
ежегодного мониторинга 

удовлетворенности соискателей – 
получателей услуг по подбору 

вакансий и работодателей – 
получателей услуг по подбору 

работников услугами служб занятости 
населения, в которых проведены 

пилотные проекты и/или мероприятия 
развития, направлены в Минтруд и 

Роструд  
 

14.15 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа отчеты центров 
занятости населения 

 



 

 
 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.15
.1 

Мероприятие "Центрами занятости населения 
представлены отчеты о  внедрении  Технологии 
работы центров занятости населения по 
профессиональному подбору кандидатов и единых 
требований, утвержденных Минтрудом России" 

09.01.2024 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Отчет Отчеты центров занятости 
 

14.16 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Прочий тип документа Проект 
документа согласован с 

заинтересованными органами власти 
 

14.17 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2024 Зародов Н. Н., 
Начальник управления 
занятости населения 

Исходящее письмо письма в Минтруд 
России и Роструд 

 



 

 

 

 

 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда 
(Краснодарский край) 

 

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 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Ирхин Д. А. Заместитель министра труда и 
социального развития 
Краснодарского края 

Гаркуша С. П. 40 
 

В Краснодарском крае подведены итоги мероприятий по поддержке занятости, проведенных в предшествующем году, и сформированы предложения по 
совершенствованию работы 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Зайцева В. Д. Начальник отдела   Зародов Н. Н. 40 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Воробьев Е. Е. Начальник отдела   Зародов Н. Н. 40 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 



 

 

 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

7 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

В Краснодарском крае на предприятиях – участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (зарегистрированных 
на сайте федерального центра компетенций и заключивших соглашение о взаимодействии при реализации национального проекта с министерством 
экономики Краснодарского края) сформированы списки на обучение, выбраны образовательные программы и обучающие организации 
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и 
утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках национального проекта 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

В Краснодарском крае усовершенствована система анализа и прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрах 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

В Краснодарском крае проведена оценка уровня трудоустройства работников организаций, прошедших обучение в рамках регионального проекта, в том 
числе находящихся под риском высвобождения (также планируемых к высвобождению или высвобожденных), ранее участвовавших в региональном 
проекте 
 

 



 

 

 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

14 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Зайцева В. Д. Начальник отдела   Зародов Н. Н. 40 
 

В Краснодарском крае проведен аудит деятельности центров занятости населения и выявлены направления развития в соответствии с потребностью 
граждан, предприятий и учебных организаций 
 

 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Зайцева В. Д. Начальник отдела   Зародов Н. Н. 40 
 

21 Участник регионального 
проекта 

Воробьев Е. Е. Начальник отдела   Зародов Н. Н. 40 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации 
 

 

23 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 



 

 

 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

Численность прошедших переобучение, повысивших квалификацию работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения 
эффективности рынка труда 
 

 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Печонова Е. И. Начальник отдела  10 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

В Краснодарском крае в рамках пилотного проекта создана система активного взаимодействия центров занятости населения с работодателями, в том 
числе из других субъектов Российской Федерации, в целях получения информации об актуальных вакансиях для целей трудоустройства работников 
предприятий – участников национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" 
 

 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

В Краснодарском крае в пилотном центре занятости населения определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы 
 

 

28 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

29 Участник регионального 
проекта 

Зародов Н. Н. Начальник управления 
занятости населения 

Гаркуша С. П. 40 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

В Краснодарском крае подведены итоги пилотирования подходов 
 

 



 

 

 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

31 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

32 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

В Краснодарском крае начато масштабирование новой модели центра занятости населения на основе выработанных в ходе пилотных проектов 
рекомендаций 
 

 

33 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

34 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

Реализуются мероприятия по технической модернизации, стимулированию и обучению работников центров занятости населения (при условии 
дополнительного финансирования из средств краевого бюджета) 
 

 

35 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

36 Участник регионального 
проекта 

Зайцева В. Д. Начальник отдела   Зародов Н. Н. 40 
 

37 Участник регионального 
проекта 

Воробьев Е. Е. Начальник отдела   Зародов Н. Н. 40 
 

38 Участник регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

39 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

В Краснодарском крае подведены итоги тиражирования лучших практик  
 

 



 

 

 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

40 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

41 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

 


