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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Цель: К 2024 году обеспечить  развитие кадрового потенциала предприятий Ставропольского края, реализующих меры по повышению производительности

труда (далее - предприятий), путем формирования системы подготовки работников предприятий в соответсвии с установленными направлениями обучения

для повышения производительности труда, в том числе в целях замещения устаревших и непроизводственных рабочих мест, обучения не менее 1632

работников предприятий, а также внедрения в органах службы занятости населения Ставропольского края единых требований к их деятельности (не менее

чем в 6 органах службы занятости населения Ставропольского края) и ключевых показателей эффективности работников органов службы занятости

населения Ставропольского края. (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

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

85 к концу 2024 года

2 Количество центров занятости населения в

Ставропольском крае, в которых

реализуются или реализованы пилотные

проекты

27.12.2018 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Единица 0,0000

- (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

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

4 Численность работников предприятий,

прошедших опережающее

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование в целях повышения

производительности труда в

Ставропольском крае

01.10.2018 272,0000 544,0000 816,0000 1 088,0000 1 360,0000 1 632,0000Человек 0,0000
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- (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

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

6 Количество субъектов Российской

Федерации - участников федерального

проекта - 85 к концу 2024 года

(Ставропольский край)

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

- (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

9 Доля соискателей - получателей услуг по

подбору вакансий центров занятости

населения Ставропольского края, в которых

реализованы пилотные проекты,

удовлетворенных полученными услугами

01.10.2018 60,0000 65,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000Процент 50,0000
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- (Ставропольский край)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации,

удовлетворенных полученными услугами - 90% в 2024 году

10 Доля работодателей - получателей услуг по

подбору работников центров занятости

населения Ставропольского края, в которых

реализованы пилотные проекты,

удовлетворенных полученными услугами -

90% в 2024 году

01.10.2018 60,0000 65,0000 75,0000 80,0000 85,0000 90,0000Процент 50,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

К концу 2024 года обучены не

менее 1632 работника

предприятий, определенных в

категории требующих

дополнительного обучения в

целях повышения

производительности труда, в

том числе находящихся под

риском высвобождения

(нарастающий итог).

В рамках

реализациимероприятий по

переобучению, повышению

квалификации работников

предприятий

Ставропольскогокрая в целях

поддержки занятости и

повышения эффективности

рынка трудаСтавропольского

края, предполагается: 1)

организацияпереобучения,

повышения квалификации

работниковпредприятий

Ставропольского края,

реализующих мероприятия по

повышениюпроизводительност

и труда в соответствии с

потребностью

предприятийСтавропольского

края в рамках

заключенныхсоглашений между

министерством экономического

развития Ставропольского края

ипредприятиями

Ставропольского края о

вступлении в национальный

проект«Производительность

труда и поддержка занятости»;

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

1360272 544 816 1088 1632
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

2) формированиеперечня

работодателей, реализующих

или готовых реализовать

мероприятия попереобучению,

повышению

квалификацииработников, а

также организаций,

осуществляющих

реформирование,модернизацию

хозяйственной деятельности

или реализацию

инвестиционных проектови

готовых принимать на работу

высвобождаемых работников -

участниковфедерального

проекта; 3) составлениеперечня

образовательных организаций,

осуществляющих переобучение,

повышениеквалификации

работников – участников

федерального проекта в целях

поддержкизанятости и

повышения эффективности

рынка труда Ставропольского

края. Переобучение

работниковпредприятий

Ставропольского края

проводится в соответствии с

«Порядкоморганизации

проведения переобучения,

повышения квалификации

работниковпредприятий

Ставропольского края в целях

поддержки занятости и
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

повышенияэффективности

рынка труда Ставропольского

края», утвержденного

приказомминистерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края от 13

мая2019 г. № 153.

2

По результатам проведенного в

2018 году обучения

сотрудников предприятий в

Ставропольском крае уточнены,

дополнены и утверждены

рекомендации по проведению

обучения в рамках

национального проекта

Постановлением Правительства

Ставропольского края от 11

апреля 2019 г. № 162-п

утвержден Порядок

предоставления за счет средств

бюджета Ставропольского края

субсидий на возмещение части

затрат работодателей

Ставропольского края,

связанных с реализацией

мероприятия по переобучению,

повышения квалификации

работников организаций

Ставропольского края.

Условная

единица

Утверждение

документа

-1 - - - -

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

К концу 2024 года не менее чем

в 7 государственных

учреждениях службы занятости

населения Ставропольского

края проведены мероприятия по

внедрению единых требований

к организации деятельности

органов службы занятости

Распоряжением министерства

труда и социальной защиты

населения Ставропольского

края (далее - министерство) от

14 мая 2019 года № 183-р "Об

утверждении перечня центров

занятости населения, в которых

реализуются пилотные проекты

Единица

Благоустройство

территории, ремонт

объектов

недвижимого

имущества

11 1 1 1 1
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

по повышению эффективности

деятельности в рамках

федерального проекта

"Поддержка занятости и

повышение эффективности

рынка труда для обеспечения

роста производительности

труда" (далее - распоряжение)

утверждены пилотные

государственные учреждения

службы занятости населения,

которые реализуют единые

требования к организации

деятельности органов службы

занятости (далее - Единые

требования) начиная с 2019

года. К 2021 году министерства

труда и социальной защиты

населения Ставропольского

края принято распоряжение "Об

утверждении дополнительного

перечня центров занятости

населения, в которых

реализуется внедрение Единых

требований в части

формирования инновационной

модели представления услуг. К

концу 2024 года обучены не

менее 70% работников

государственных учреждений

службы занятости населения

Ставропольского края, которые

осуществляют внедрение

единых требований. К 2024 году
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

выполнен текущий ремонт

зданий и помещений 3

государственных учреждений

службы занятости населения

Ставропольского края, которые

осуществляют внедрение

единых требований,

определенных распоряжением, с

учетом финансирования за счет

средств федерального бюджета.

Выполнение текущего ремонта

производилось в соответствии с

Федеральным законом от

05.04.2013 № 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг

для обеспечения

государственных и

муниципальных нужд" (далее -

Федеральный закон № 44-ФЗ). К

концу 2024 года в соответствии

с едиными требованиями

оснащено не менее 100 рабочих

мест работников

государственных учреждений

службы занятости населения

Ставропольского края, в

которых реализуются пилотные

проекты по повышению

эффективности деятельности в

рамках настоящего

регионального проекта.

Мероприятия по выбору

помещений и оснащению
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

рабочих мест сотрудников

государственных учреждений

службы занятости населения

Ставропольского края

осуществляется с учетом

Единых требований. К 2024

году министерством обеспечено

организационное и

методическое сопровождение

внедрения и распространения

единых требований, включая в

том числе разработку,

внедрение и организационно-

методическое сопровождение

функционирования

автоматизированных

информационных систем,

задействованных в деятельности

службы занятости, создание и

обеспечение работы каналов

связи, используемых службами

занятости, защищенных в

соответствии с

законодательством Российской

Федерации в сфере защиты

информации. Проведена

модернизация центра обработки

данных программного

комплекса "Катарсис"

(установлено серверное

оборудование, обеспеченное

системой бесперебойного

питания). Закупка

необходимого оборудования
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

произведена в соответствии с

Федеральным законом № 44-ФЗ.

К 2024 году министерством

разработаны технологические

схемы функционирования

государственных учреждений

служб занятости населения

Ставропольского края, которые

осуществляют внедрение

единых требований.

Государственными

учреждениями службы

занятости населения

Ставропольского края, которые

осуществляют внедрение

единых требований:  проведены

организационно-штатные

мероприятия; утверждены

положения о структурных

подразделениях; утверждены

должностные инструкции

работников. Министерством для

работников государственных

учреждений служб занятости

населения Ставропольского

края, которые осуществляют

внедрение единых требований,

проведены не менее 6

методических семинаров по

внедрению новых форм работы

в соответствии с едиными

требованиями.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

2

В Ставропольском крае

утверждены рекомендации по

развитию системы

планирования и

прогнозирования баланса

трудовых ресурсов

В целях совершенствования

системы анализа и

прогнозирования данных о

потребности предприятий в

кадрах в 2019 году

министерством труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

осуществлен сбор

балансовтрудовых ресурсов в

разрезе муниципальных

районов и городских

округовСтавропольского края.

Проведен анализ и обобщение

балансов трудовых ресурсов

вразрезе муниципальных

районов и городских округов

Ставропольского края.

Осуществлен сбор информации

оторганов исполнительной

власти Ставропольского края и

территориальных

органовфедеральных органов

власти о численности занятости

населения в разрезе

видовэкономической

деятельности. Подготовлен и

утвержден баланструдовых

ресурсов Ставропольского края.

Условная

единица

Утверждение

документа

-- 1 - - -

3

Обеспечено проведение

информационной кампании по

На главной

страницеофициального сайта

Единица

Проведение

информационно-

369 36 36 36 36
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

освещению в средствах

массовой информации

результатов, ключевых событий

и мероприятий регионального

проекта, в том числе

обеспечено не менее 189

демонстраций информационных

материалов на основных

телекоммуникационных каналах

для всех целевых аудиторий

министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края .ru

винформационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» создан и

наполняетсяактуальной

информацией раздел

«Национальный проект

« Производительность труда и

поддержка занятости ».

Проведенаинформационная

кампания по освещению в

средствах массовой

информации, в томчисле в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», результатов,

ключевых событий и

мероприятий

региональногопроекта

« Поддержка занятости и

повышение эффективности

рынка труда для обеспечения

роста производительности

труда ».

Информационныематериалы

размещены в печатных

изданиях, в информационно-

коммуникационной сети

«Интернет», а также на

телевидении, радио, из них:

ежемесячно н е менее 1

информационного материала на

коммуникационной

кампании
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

радио ителевидении;

ежемесячноне менее 1

информационного материала в

периодических печатных

изданияхСтавропольского края;

ежемесячноне менее 1

информационного материала на

официальном сайте

министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края .ru
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

К концу 2024 года не менее чем в 7 государственных учреждениях службы занятости населения Ставропольского края проведены мероприятия

по внедрению единых требований к организации деятельности органов службы занятости

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

39 473,68 5 000,009 400,00 5 500,00 0,00 0,00 59 373,68

39 473,68 9 400,00 5 000,00 0,00 0,00 59 373,685 500,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

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

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

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

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

2

К концу 2024 года обучены не менее 1632 работника предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях

повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения (нарастающий итог).

2.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

27 212,30 14 815,0520 875,76 18 313,54 0,00 0,00 81 216,64

27 212,30 20 875,76 14 815,05 0,00 0,00 81 216,6418 313,54

бюджет субъекта2.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

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

2.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

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

2.1.1.1.

2.3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

фондов обязательного медицинского

страхования)

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

2.1.1.1.

3.

   местным бюджетам

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

2.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

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

2.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

2.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

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

2.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

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

2.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

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

2.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

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

2.1.3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в БС

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

2.1.3.1.

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

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

2.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

66 685,98 30 275,76 23 813,54 19 815,05

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

66 685,98 19 815,0530 275,76 23 813,54

0,00 0,00 140 590,33

0,00 0,00 140 590,33

66 685,98 19 815,0530 275,76 23 813,54 0,00 0,00 140 590,33

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

  внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 20

2 Администратор регионального

проекта

Семеняк Б. В. Заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Ларин А. А. Консультант 10

4 Руководитель проекта Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 20

5 Администратор Семеняк Б. В. Заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

Обеспечено проведение информационной кампании по освещению в средствах массовой информации результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта, в том числе обеспечено не менее 189 демонстраций информационных материалов на основных телекоммуникационных каналах

для всех целевых аудиторий

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 20

7 Участник регионального

проекта

Бережной А. В. Директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения

Минераловодского района"

Семеняк Б. В. 40
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8 Участник регионального

проекта

Полюбина В. В. Директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения города

Ставрополя"

Семеняк Б. В. 40

9 Участник регионального

проекта

Чугунова Ю. Г. Директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения города

Невинномысска"

Семеняк Б. В. 40

10 Участник регионального

проекта

Семеняк Б. В. Заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

11 Участник регионального

проекта

Ильин Д. С. Начальник отдела обеспечения

государственных гарантий в

области занятости населения

Семеняк Б. В. 30

12 Участник регионального

проекта

Хрускина И. М. Начальник отдела

профессионального обучения

и содействия занятости

гражданам, испытывающим

трудности в поиске работы

Семеняк Б. В. 0

В Ставропольском крае утверждены рекомендации по развитию системы планирования и прогнозирования баланса трудовых ресурсов

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 20

14 Участник регионального

проекта

Семеняк Б. В. Заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40
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По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников предприятий в Ставропольском крае уточнены, дополнены и утверждены рекомендации

по проведению обучения в рамках национального проекта

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 20

16 Участник регионального

проекта

Хрускина И. М. Начальник отдела

профессионального обучения

и содействия занятости

гражданам, испытывающим

трудности в поиске работы

Семеняк Б. В. 0

17 Участник регионального

проекта

Семеняк Б. В. Заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

К концу 2024 года не менее чем в 7 государственных учреждениях службы занятости населения Ставропольского края проведены мероприятия по

внедрению единых требований к организации деятельности органов службы занятости

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 20

19 Участник регионального

проекта

Ильин Д. С. Начальник отдела обеспечения

государственных гарантий в

области занятости населения

Семеняк Б. В. 30

20 Участник регионального

проекта

Бережной А. В. Директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения

Минераловодского района"

Семеняк Б. В. 40

21 Участник регионального

проекта

Полюбина В. В. Директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения города

Ставрополя"

Семеняк Б. В. 40
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22 Участник регионального

проекта

Семеняк Б. В. Заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

23 Участник регионального

проекта

Чугунова Ю. Г. Директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения города

Невинномысска"

Семеняк Б. В. 40

24 Участник регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 20

К концу 2024 года обучены не менее 1632 работника предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения

производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения (нарастающий итог).

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ульянченко И. И. Министр труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

Афанасов Н. Н. 20

26 Участник регионального

проекта

Чугунова Ю. Г. Директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения города

Невинномысска"

Семеняк Б. В. 40

27 Участник регионального

проекта

Хрускина И. М. Начальник отдела

профессионального обучения

и содействия занятости

гражданам, испытывающим

трудности в поиске работы

Семеняк Б. В. 0

28 Участник регионального

проекта

Полюбина В. В. Директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения города

Ставрополя"

Семеняк Б. В. 40
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29 Участник регионального

проекта

Семеняк Б. В. Заместитель министра труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

Ульянченко И. И. 40

30 Участник регионального

проекта

Шелудкова Л. Е. Директор государственного

казенного учреждения "Центр

занятости населения

Изобильненского района"

Семеняк Б. В. 40
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

работодателей - получателей

услуг по подбору работников

центров занятости населения

Ставропольского края, в

которых реализованы

пилотные проекты,

удовлетворенных

полученными услугами - 90%

в 2024 году

Процент1

Основной показатель: Доля

соискателей - получателей

услуг по подбору вакансий

центров занятости населения

Ставропольского края, в

которых реализованы

пилотные проекты,

удовлетворенных

полученными услугами

Процент2

Основной показатель:

Количество субъектов

Российской Федерации -

участников федерального

проекта - 85 к концу 2024 года 

(Ставропольский край)

Единица3
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№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество центров занятости

населения в Ставропольском

крае, в которых реализуются

или реализованы пилотные

проекты

Единица4

Основной показатель:

Численность работников

предприятий, прошедших

опережающее

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование в целях

повышения

производительности труда в

Ставропольском крае

Человек5
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7. Дополнительная информация

1. Меры по повышению производительности труда на предприятиях, прежде всего требуют изменений в квалификации персонала.

В связи с внедрением мероприятий, способствующих технологической модернизации предприятий и повышению эффективности производственных

систем, для обеспечения технологических процессов, направленных на повышение производительности труда, возникают требования к квалификации и

навыкам работников. Главная задача заключается в том, чтобы люди продолжили трудовую деятельность на своем предприятии, получили новые

компетенции. Потому, что в идеале рост производительности труда означает, что происходит оптимизация отдельных процессов, требует внедрение

нового оборудования и новых технологий.

В Ставропольском крае скоординированы действия по повышению производительности труда с деятельностью службы занятости по обучению

работников предприятий, определенных в категории требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе

находящиеся под риском высвобождения и их трудоустройству. Разработан ряд мер по повышению эффективности системы занятости, направленных на

комплексное решение проблем занятости в регионе, включая вопросы снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, активизации

взаимодействия работодателей, службы занятости, образовательных учреждений и других участников рынка труда.

В рамках реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", отобраны предприятия,

принадлежащие к пяти базовым несырьевым отраслям (обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство), на

которых будут реализованы мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников.

В рамках регионального проекта сформирована система подготовки кадров: сотрудники предприятий пройдут обучение, востребованное работодателями,

внедряющими современные технологии повышения производительности труда.
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Одновременно предусмотрены мероприятия, направленные на поддержание текущего уровня занятости за счет создания системы переподготовки кадров в

целях последующего перевода на другие рабочие места, а также трудоустройства на другие предприятия после увольнения в связи с сокращением

численности или штата работников предприятий, реализующих программы повышения производительности труда. В этой связи организована работа по

взаимодействию с предприятиями, не являющимися участниками региональных программ, обладающих дефицитом квалифицированной рабочей силы, на

предмет трудоустройства высвобожденных работников в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда.

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 150-17-2019-111, заключенным между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством

Ставропольского края определено, что показатель "Численность работников предприятий, прошедших опережающее профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование в целях повышения производительности труда, человек" идентичен показателю  "Численность

работников организаций - участников федерального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста

производительности труда", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда, человек".

2. Развитие инфраструктуры занятости в Ставропольском крае, внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и

платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения.

Проведение аудита текущей системы занятости, в том числе с акцентом на специфические особенности отраслей Программы. По результатам аудита будет

разработан и реализован ряд мер по повышению эффективности системы занятости, направленных на комплексное решение проблем занятости в крае,

включая вопросы снижения дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, создания новых рабочих мест, активизации взаимодействия работодателей,

учреждений занятости, образовательных организаций и других участников рынка труда Ставропольского края. В частности, будут реализованы меры по

повышению эффективности учреждений занятости, ориентированные на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству, включая:

внедрение активного подхода к трудоустройству граждан и взаимодействию с работодателями;

повышение квалификации и переобучение работников;
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 оптимизацию управления системой занятости на краевом и межкраевом уровнях, в том числе в электронном виде.

Со всеми работниками, участвующими в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившимися в учреждения занятости, в рамках

реализации региональной программы будет проведена работа по оценке компетенций, формированию индивидуальных профессиональных траекторий

развития, а также, при необходимости, переобучению и поддержке в переезде и (или) переселении, подбору нового места работы.

Уровень удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору вакансий услугами учреждений занятости, в которых проведены пилотные

проекты и мероприятия развития к концу 2024 года составил 90%.

Уровень удовлетворенности работодателей – получателей услуг по подбору работников услугами учреждений занятости, в которых проведены пилотные

проекты и мероприятия развития к концу 2024 года составил 90%.

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации от 11 февраля 2019 г. № 150-17-2019-093, заключенным между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством

Ставропольского края определено, что отдельные показатели (результаты) регионального проекта идентичны показателям результативности (результатов)

предоставления иного межбюджетного трансферта:

показатель "Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты,

удовлетворенных полученными услугами, %" идентичен показателю "уровень удовлетворенности соискателей - получателей услуг по подбору вакансий

услугами служб занятости, которые осуществляют внедрение единых требований";

показатель "Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы пилотные проекты,

удовлетворенных полученными услугами, %" идентичен показателю "уровень удовлетворенности работодателей - получателей услуг по подбору

работников услугами служб занятости, которые осуществляют внедрение единых требований".
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка занятости и повышение

эффективности рынка труда для

обеспечения роста производительности

труда (Ставропольский край)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Обеспечено проведение

информационной кампании по освещению в

средствах массовой информации результатов,

ключевых событий и мероприятий регионального

проекта, в том числе обеспечено не менее 189

демонстраций информационных материалов на

основных телекоммуникационных каналах для всех

целевых аудиторий "0

1

На главной странице официального

сайта министерства труда и социальной

защиты населенияСтавропольского

края .ruв информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» создан и наполняется

актуальной информацией раздел

«Национальный проект

«Производительность труда и

поддержка занятости». Проведена

информационная кампания по

освещению в средствах массовой

информации, в том числе в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет», результатов, ключевых

событий и мероприятий регионального

проекта «Поддержка занятости и

повышение эффективности рынка

труда для обеспечения роста

производительности труда».

Информационные материалы

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

размещены в печатных изданиях, в

информационно-коммуникационной

сети «Интернет», а также на

телевидении, радио, из них:

ежемесячно не менее 1

информационного материала на радио

и телевидении; ежемесячно не менее 1

информационного материала в

периодических печатных изданиях

Ставропольского края; ежемесячно не

менее 1 информационного материала

на официальном сайтеминистерства

труда и социальной защиты

населенияСтавропольского края .ru
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2019 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.10.2019

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта"

1.1.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2019 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

01.10.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в управление по

информационной политике аппарата

Правительства Ставропольского края медиаплана

по освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта "

1.1.2

Исходящее письмо Медиаплан на 2019

год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

16.10.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.10.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2

Прочий тип документа Ссылки (отчет)

о проведении информационной

кампании, в соответствии с медиа-

планом

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2019

Мероприятие "Создание на главной странице

официального сайта министерства труда и

социальной защиты населения Ставропольского

края www.stavzan.ru в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» раздела (банера) «Национальный

проект «Производительность труда и поддержка

занятости»"

1.2.1

Прочий тип документа Скриншот

главной страницы официального сайта

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края www.stavzan.ru в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

01.10.2019 Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

10.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Производительность труда и поддержка

занятости» на главной странице официального

сайта министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц)"

1.2.2

Прочий тип документа Скриншот

раздела «Национальный проект

«Производительность труда и

поддержка занятости», размещенного

на главной странице официального

сайта министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

10.10.2019 Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

20.12.2019

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте;

ежемесячно не менее 1 информационного

материала в периодических печатных изданиях

Ставропольского края; ежемесячно не менее 1

информационного материала на радио и

телевидении)

"

1.2.3

Прочий тип документа Ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации, эфирная

справка

20.10.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.3

Прочий тип документа Медиаплан на

2020 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.02.2020

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта"

1.3.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2020 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.01.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в управление по

информационной политике аппарата

Правительства Ставропольского края медиаплана

по освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта "

1.3.2

Исходящее письмо Медиаплан на 2020

год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

01.02.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4

Прочий тип документа Скриншот

главной страницы официального сайта

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2020

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Производительность труда и поддержка

занятости» на главной странице официального

сайта министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц)"

1.4.1

Прочий тип документа Скриншот

раздела «Национальный проект

«Производительность труда и

поддержка занятости», размещенного

на главной странице официального

сайта министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц)

15.01.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте;

ежемесячно не менее 1 информационного

материала в периодических печатных изданиях

Ставропольского края; ежемесячно не менее 1

информационного материала на радио и

телевидении)

"

1.4.2

Прочий тип документа Ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации, эфирная

справка

15.01.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.5

Прочий тип документа Медиаплан на

2021 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.02.2021

Мероприятие "Подготовка медиаплана по

освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта"

1.5.1

Прочий тип документа Медиаплан на

2021 год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

15.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направление в управление по

информационной политике аппарата

Правительства Ставропольского края медиаплана

по освещению в средствах массовой информации

результатов, ключевых событий и мероприятий

регионального проекта "

1.5.2

Исходящее письмо Медиаплан на 2021

год, включающий в себя сроки и

количественные показатели по

подготовке и размещению

информационных материалов,

освещающих ключевые этапы

реализации регионального проекта. В

медиаплане указаны вид

информационного материала, в каком

СМИ планируется опубликование,

сроки размещения (опубликования,

выхода в эфир)

01.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Прочий тип документа Ссылки (отчет)

о проведении информационной

кампании, в соответствии с медиа-

планом

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2021

Мероприятие "Систематическое наполнение

актуальной информацией раздела «Национальный

проект «Производительность труда и поддержка

занятости» на главной странице официального

сайта министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц)"

1.6.1

Прочий тип документа Скриншот

раздела «Национальный проект

«Производительность труда и

поддержка занятости» на главной

странице официального сайта

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» (не реже 1 раза в месяц)

15.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подготовка и размещение

информационных материалов для проведения

информационно-коммуникационной кампании с

использованием средств массовой информации

для всех целевых аудиторий (ежемесячно не

менее 1 информационного материала на

официальном сайте;

ежемесячно не менее 1 информационного

материала в периодических печатных изданиях

Ставропольского края; ежемесячно не менее 1

информационного материала на радио и

телевидении)

"

1.6.2

Прочий тип документа Ссылки

(скриншоты) на информационные

материалы размещены в средствах

массовой информации, эфирная

справка

15.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.12.2021

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.9.1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.11

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

20.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.12.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.13.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.14

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "В Ставропольском крае утверждены

рекомендации по развитию системы планирования

и прогнозирования баланса трудовых ресурсов"0

2

 В целях совершенствования системы

анализа и прогнозирования данных о

потребности предприятий в кадрах в

2019 году министерством труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края осуществлен

сбор балансов трудовых ресурсов в

разрезе муниципальных районов и

городских округов Ставропольского

края. Проведен анализ и обобщение

балансов трудовых ресурсов в разрезе

муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края.

Осуществлен сбор информации от

органов исполнительной власти

Ставропольского края и

территориальных органов федеральных

органов власти о численности

занятости населения в разрезе видов

экономической деятельности.

Подготовлен и утвержден баланс

трудовых ресурсов Ставропольского

края.

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

2.1

Отчет Обеспечен сбор данных от

администраций муниципальных

районов и городских округов края по

численности занятого и незанятого

населения для составления прогноза

баланса трудовых ресурсов

Ставропольского края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.11.2019

Мероприятие "Сбор балансов трудовых ресурсов

в разрезе муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края "

2.1.1

Отчет Отчеты в разрезе

муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края

01.01.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.04.2019

Мероприятие "Анализ и обобщение балансов

трудовых ресурсов в разрезе муниципальных

районов и городских округов Ставропольского

края "

2.1.2

Отчет Отчеты в разрезе

муниципальных районов и городских

округов Ставропольского края

01.04.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Сбор информации от органов

исполнительной власти Ставропольского края и

территориальных органов федеральных органов

власти о численности занятости населения в

разрезе видов экономической деятельности "

2.1.3

Прочий тип документа Информации о

численности занятости населения в

разрезе видов экономической

деятельности от органов

исполнительной власти

Ставропольского

края,территориальных и федеральных

органов власти

01.06.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.11.2019

Контрольная точка "Документ разработан"2.2

Прочий тип документа Составлен

баланс трудовых ресурсов на

основании анализа поступившей

информации о численности занятого и

незанятого населения в разрезе

территорий края и отраслей экономики.

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

01.12.2019

Мероприятие "Подготовлен баланс трудовых

ресурсов Ставропольского края "

2.2.1

Прочий тип документа Баланс

трудовых ресурсов Ставропольского

края

01.11.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.3

Прочий тип документа Баланс

трудовых ресурсов Ставропольского

края согласован и утвержден

заместителем председателя

Правительства Ставропольского края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.12.2019

Мероприятие "Утвержден баланс трудовых

ресурсов Ставропольского края "

2.3.1

Прочий тип документа Баланс

трудовых ресурсов Ставропольского

края по итогам года

01.12.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"2.4

Прочий тип документа Обеспечено

опубликование на порталах

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края minsoc26.ru или stavzan.ru Баланса

трудовых ресурсов Ставропольского

края

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Баланс трудовых ресурсов

Ставропольского края размещен на сайте

minsoc26.ru"

2.4.1

Прочий тип документа Баланс

трудовых ресурсов Ставропольского

края размещен на сайте minsoc26.ru

15.12.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "По результатам проведенного в 2018 году

обучения сотрудников предприятий в

Ставропольском крае уточнены, дополнены и

утверждены рекомендации по проведению обучения

в рамках национального проекта"0

3

Постановлением Правительства

Ставропольского края от 11 апреля

2019 г. № 162-п утвержденПорядок

предоставления за счет средств

бюджета Ставропольского

краясубсидий на возмещение части

затрат работодателей Ставропольского

края, связанных с реализацией

мероприятия по переобучению,

повышения квалификации работников

организаций Ставропольского края.

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

Прочий тип документа В рамках

реализации контрольной точки

совместно с предприятиями края

проведен анализ реализации краевого

порядка обучения и повышения

квалификации работников

предприятий. На основании анализа и

предложений работодателей, учитывая

опыт программ обучения других

категорий работников в предыдущие

периоды, подготовлены изменения в

краевой порядок обучения и

повышения квалификации работников.

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2019

Мероприятие "Проведен анализ участия

предприятий Ставропольского края в

национальном проекте "

3.1.1

Отчет Отчет отправлен в

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации

25.02.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

09.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ разработан"3.2

Постановление Разработано

Постановление Правительства

Ставропольского края от 11 апреля

2019 г. № 162-п для утверждения

Порядка предоставления за счет

средств бюджета Ставропольского края

субсидий на возмещение части затрат

работодателей Ставропольского края,

связанных с реализацией мероприятия

по переобучению, повышения

квалификации работников

организаций Ставропольского края.

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2019

Мероприятие "Подготовлен проект постановления

Правительства Ставропольского края "Об

утверждении порядка предоставления за счет

средств бюджета Ставропольского края субсидий

на возмещение части затрат работодателей

Ставропольского края, связанных с реализацией

мероприятия по переобучению, повышению

квалификации работников предприятий

Ставропольского края" "

3.2.1

Постановление постановление

Правительства Ставропольского края

"Об утверждении порядка

предоставления за счет средств

бюджета Ставропольского края

субсидий на возмещение части затрат

работодателей Ставропольского края,

связанных с реализацией мероприятия

по переобучению, повышению

квалификации работников

предприятий Ставропольского края"

25.02.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

3.3

Прочий тип документа Порядок

предоставления за счет средств

бюджета Ставропольского края

субсидий на возмещение части затрат

работодателей Ставропольского края,

связанных с реализацией мероприятия

по переобучению, повышения

квалификации работников

организаций Ставропольского края от

11 апреля 2019 г. № 162-п, согласован с

заинтересованными органами и

организациями.

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.04.2019

Мероприятие "Проект постановления

Правительства Ставропольского края "Об

утверждении порядка предоставления за счет

средств бюджета Ставропольского края субсидий

на возмещение части затрат работодателей

Ставропольского края, связанных с реализацией

мероприятия по переобучению, повышению

квалификации работников предприятий

Ставропольского края" согласован с

заинтересованными органами"

3.3.1

Постановление Проект постановления

Правительства Ставропольского края

"Об утверждении порядка

предоставления за счет средств

бюджета Ставропольского края

субсидий на возмещение части затрат

работодателей Ставропольского края,

связанных с реализацией мероприятия

по переобучению, повышению

квалификации работников

предприятий Ставропольского края"

10.03.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

3.4

Постановление Постановлением

Правительства Ставропольского края

от 11 апреля 2019 г. № 162-п утвержден

Порядок предоставления за счет

средств бюджета Ставропольского края

субсидий на возмещение части затрат

работодателей Ставропольского края,

связанных с реализацией мероприятия

по переобучению, повышения

квалификации работников

организаций Ставропольского края.

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.04.2019

Мероприятие "Принято постановление

Правительства Ставропольского края "Об

утверждении порядка предоставления за счет

средств бюджета Ставропольского края субсидий

на возмещение части затрат работодателей

Ставропольского края, связанных с реализацией

мероприятия по переобучению, повышению

квалификации работников предприятий

Ставропольского края" "

3.4.1

Постановление постановление

Правительства Ставропольского края

"Об утверждении порядка

предоставления за счет средств

бюджета Ставропольского края

субсидий на возмещение части затрат

работодателей Ставропольского края,

связанных с реализацией мероприятия

по переобучению, повышению

квалификации работников

предприятий Ставропольского края"

10.04.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

25.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Документ опубликован"3.5

Прочий тип документа Обеспечено

опубликование на порталах

министерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

края minsoc26.ru или stavzan.ru

Постановления Правительства

Ставропольского края от 11 апреля

2019 г. № 162-п об утверждении

Порядка предоставления за счет

средств бюджета Ставропольского края

субсидий на возмещение части затрат

работодателей Ставропольского края,

связанных с реализацией мероприятия

по переобучению, повышения

квалификации работников

организаций Ставропольского края.

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.05.2019

Мероприятие "Опубликовано постановление

Правительства Ставропольского края "Об

утверждении порядка предоставления за счет

средств бюджета Ставропольского края субсидий

на возмещение части затрат работодателей

Ставропольского края, связанных с реализацией

мероприятия по переобучению, повышению

квалификации работников предприятий

Ставропольского края""

3.5.1

Постановление постановление

Правительства Ставропольского края

"Об утверждении порядка

предоставления за счет средств

бюджета Ставропольского края

субсидий на возмещение части затрат

работодателей Ставропольского края,

связанных с реализацией мероприятия

по переобучению, повышению

квалификации работников

предприятий Ставропольского края"

опубликовано на stavzan.ru

25.04.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "К концу 2024 года не менее чем в 7

государственных учреждениях службы занятости

населения Ставропольского края проведены

мероприятия по внедрению единых требований к

организации деятельности органов службы

занятости"0

4

 Распоряжением министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края (далее -

министерство) от 14 мая 2019 года №

183-р "Об утверждении перечня

центров занятости населения, в

которых реализуются пилотные

проекты по повышению

эффективности деятельности в рамках

федерального проекта "Поддержка

занятости и повышение эффективности

рынка труда для обеспечения роста

производительности труда" (далее -

распоряжение) утверждены пилотные

государственные учреждения службы

занятости населения, которые

реализуют единые требования к

организации деятельности органов

службы занятости (далее - Единые

требования) начиная с 2019 года.К 2021

годуминистерства труда и социальной

защиты населения Ставропольского

краяпринято распоряжение "Об

утверждении дополнительного

перечняцентров занятости населения, в

которых реализуется внедрение

Единых требованийв части

формирования инновационноймодели

представления услуг.К концу 2024 года

обучены не менее 70% работников

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

государственных учреждений службы

занятости населения Ставропольского

края, которые осуществляют внедрение

единых требований.К 2024 году

выполнен текущий ремонт зданий и

помещений 3 государственных

учреждений службы

занятостинаселения Ставропольского

края, которые осуществляют внедрение

единых требований, определенных

распоряжением, с учетом

финансирования за счет средств

федерального бюджета.Выполнение

текущего ремонта производилось в

соответствии с Федеральным законом

от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

государственных и муниципальных

нужд" (далее - Федеральный закон №

44-ФЗ).К концу 2024 года в

соответствии с едиными требованиями

оснащено не менее 100 рабочих

местработников государственных

учреждений службы

занятостинаселения Ставропольского

края, в которых реализуются пилотные

проекты по повышению

эффективности деятельности в рамках

настоящего регионального проекта.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятия по выбору помещений и

оснащению рабочих мест сотрудников

государственных учреждений службы

занятостинаселения Ставропольского

края осуществляется с учетом Единых

требований.К 2024 году министерством

обеспечено организационное и

методическое сопровождение

внедрения и распространения единых

требований, включая в том числе

разработку, внедрение и

организационно-методическое

сопровождение функционирования

автоматизированных информационных

систем, задействованных в

деятельности службы занятости,

создание и обеспечение работы каналов

связи, используемых службами

занятости, защищенных в соответствии

с законодательством Российской

Федерации в сфере защиты

информации. Проведена модернизация

центра обработки данных

программного комплекса "Катарсис"

(установлено серверное оборудование,

обеспеченноесистемой бесперебойного

питания). Закупка необходимого

оборудованияпроизведена в

соответствии с Федеральным законом

№ 44-ФЗ.К 2024 году министерством
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

разработаны технологические схемы

функционирования государственных

учреждений служб занятостинаселения

Ставропольского края, которые

осуществляют внедрение единых

требований.Государственными

учреждениями службы

занятостинаселения Ставропольского

края, которые осуществляют внедрение

единых требований: проведены

организационно-штатные

мероприятия;утверждены положения о

структурных

подразделениях;утверждены

должностные инструкции

работников.Министерством для

работников государственных

учреждений служб занятостинаселения

Ставропольского края, которые

осуществляют внедрение единых

требований, проведены не менее 6

методических семинаров по внедрению

новых форм работы в соответствии с

едиными требованиями.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение между

Рострудом и Правительством Ставропольского

края о предоставлении из федерального бюджета

бюджету Ставропольского края субсидии на

реализацию мероприятий в области поддержки

занятости"

4.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое

назначение, из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской

Федерации от 11 февраля 2019 г. № 150

-17-2019-093

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

11.02.2019

Мероприятие "Согласование и подписание

Правительством Ставропольского края с

Рострудом соглашения о предоставлении из

федерального бюджета бюджету Ставропольского

края субсидии на реализацию мероприятий в

области поддержки занятости"

4.1.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении из федерального

бюджета бюджету Ставропольского

края субсидии на реализацию

мероприятий в области поддержки

занятости

10.02.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

11.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В 3 государственных

учреждениях занятости населения

Ставропольского края (Ставрополя,

Невинномысска, Минераловодского района)

реализованы подготовительные мероприятия по

внедрению Единых требований к организации

деятельности органов службы занятости в части

требований к помещениям и оснащению рабочих

мест "

4.2

Распоряжение Распоряжение

министерства труда и занятости

населения Ставропольского края от 14

мая 2019 г. № 183-р "Об утверждении

перечня государственных учреждений

занятости населения Ставропольского

края, в которых реализуются пилотные

проекты по повышению

эффективности службы занятости

(внедряются единые требования)"

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.07.2019

Мероприятие "Формирование и утверждение

перечня государственных учреждений занятости

населения Ставропольского края, в которых

реализуются пилотные проекты по повышению

эффективности службы занятости (внедряются

единые требования) (далее – пилотные центры

занятости)"

4.2.1

Распоряжение Распоряжение об

утверждении перечня государственных

учреждений занятости населения

Ставропольского края, в которых

реализуются пилотные проекты по

повышению эффективности службы

занятости (внедряются единые

требования)

01.04.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

14.05.2019

Мероприятие "Проведение анализа соответствия

помещений 3 государственных учреждений

занятости (Ставрополя, Невинномысска,

Минераловодского района) Единым требованиям

к организации деятельности органов службы

занятости в части требований к помещениям и

оснащению рабочих мест "

4.2.2

Прочий тип документа Проект по

внедрению Единых требований к

организации деятельности органов

службы занятости в части требований к

помещениям и оснащению рабочих

мест направлен в Федеральную службу

по труду и занятости

14.05.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Модернизация системы

предоставления услуг гражданам и работодателям

в соответствии с Едиными требованиями в 3

пилотных центрах занятости"

4.3

Положение Министерством труда и

занятости населения Ставропольского

края утверждено Положение о переводе

пилотных центров занятости населения

на работу в штатном режиме

Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

-

01.11.2019

Мероприятие "Формирование и доведение до

пилотных центров занятости проекта

инновационной модели предоставления услуг

гражданам и работодателям"

4.3.1

Методические рекомендации

Методические рекомендации о

функционировании Кадрового центра

«Работа России» в структуре пилотного

центра занятости

01.06.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.08.2019

Мероприятие "Разработка распоряжения

министерства об утверждении перечня жизненных

и бизнес ситуаций для оказания услуг гражданам

и работодателям, типовых сценариев оказания

услуг, форм персональных программ поиска

работы для граждан и программ развития

кадрового потенциала для работодателей"

4.3.2

Распоряжение Распоряжение

министерства об утверждении перечня

жизненных и бизнес ситуаций для

оказания услуг гражданам и

работодателям, типовых сценариев

оказания услуг, форм персональных

программ поиска работы для граждан и

программ развития кадрового

потенциала для работодателей

01.08.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

15.10.2019

Мероприятие "Проведение

организационно-штатных мероприятий в

пилотных центрах занятости. Формирование

новых организационных структур (создание

кадровых центров в структуре пилотных центров

занятости)"

4.3.3

Приказ Приказ о проведении

организационно-штатных мероприятий

01.08.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Разработка плана мероприятий

перспективного развития пилотных центров

занятости населения и информационного

сопровождения реализации инновационной

модели"

4.3.4

Прочий тип документа Министром

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края утвержден план

перспективного развития центров

занятости населения Ставропольского

края, участвующих в реализации

мероприятий по внедрению Единых

требований к организации

деятельности органов службы

занятости, утвержденных приказом

Минтруда России от 27 июня 2019 года

№ 448

01.08.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.09.2019

Мероприятие "Проведение тестовых испытаний

работы пилотных центров занятости с

применением инновационной модели

предоставления услуг гражданам и

работодателям"

4.3.5

Прочий тип документа Информация о

проведении тестовых испытаний

работы пилотных центров занятости

01.09.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2019

Мероприятие "Проведение мероприятий по

переводу пилотных центров занятости населения

на работу в штатном режиме предоставления

услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и

бизнес ситуаций работодателей"

4.3.6

Прочий тип документа Министерством

утверждено Положение о переводе

пилотных центров занятости населения

на работу в штатном режиме

21.10.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "В пилотных центрах

занятости проведены образовательные

мероприятия"

4.4

Прочий тип документа Министром

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края утвержден план

обучения работников кадровых

центров и бэк-офиса пилотных центров

занятости в целях внедрения Единых

требований к организации

деятельности органов службы

занятости, утвержденных приказом

Минтруда России от 27 июня 2019 года

№ 448

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.12.2019

Мероприятие "Проведение в пилотных центрах

занятости семинаров-совещаний, тренингов по

вопросам реализации инновационной модели

представления услуг с применением жизненных

ситуаций граждан и бизнес ситуаций

работодателей"

4.4.1

Прочий тип документа Информация о

проведении в пилотных центрах

занятости семинаров-совещаний,

тренингов по вопросам реализации

инновационной модели представления

услуг

15.07.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

20.08.2019

Мероприятие "Организация и проведение

сопровождения тестовой эксплуатации

инновационной системы предоставления услуг

пилотными центрами занятости"

4.4.2

Прочий тип документа Информация о

проведении сопровождения тестовой

эксплуатации инновационной системы

предоставления услуг пилотными

центрами занятости

20.08.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Организация обучения работников

пилотных центров занятости по программе

повышения квалификации по направлению

"Специалист по оказанию государственных услуг

в области занятости населения" в соответствии с

рекомендациями Роструда"

4.4.3

Прочий тип документа Министром

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края утвержден план

обучения работников кадровых

центров и бэк-офиса пилотных центров

занятости в целях внедрения Единых

требований к организации

деятельности органов службы

занятости, утвержденных приказом

Минтруда России от 27 июня 2019 года

№ 448

31.10.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

15.12.2019

Контрольная точка "Обеспечена

удовлетворенность соискателей и работодателей

услугами учреждений занятости не менее 60% "

4.5

Прочий тип документа Информация

(справка) об оценке качества

предоставляемых пилотными центрами

занятости услуг

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка и утверждение системы

оценки соискателями и работодателями качества

предоставляемых пилотными центрами занятости

услуг"

4.5.1

Приказ приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края

10.10.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

30.11.2019



67

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Проведение работ по интеграции

утвержденной системы оценки качества услуг с

официальным порталом. Обеспечение доступа

соискателей и работодателей к системе

независимой оценки качества услуг, через

официальный портал"

4.5.2

Прочий тип документа Министром

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края утвержден план

мероприятий по проведению работ по

интеграции утвержденной системы

оценки качества услуг с официальным

порталом. Обеспечение доступа

соискателей и работодателей к системе

независимой оценки качества услуг,

через официальный портал

10.10.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

30.11.2019

Мероприятие "Проведение оценки качества

предоставления услуг гражданами и

работодателями"

4.5.3

Прочий тип документа

Актуализированная информация об

оценке качества предоставления услуг

01.12.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

16.12.2019

Мероприятие "Подведение итогов оценки

качества предоставляемых пилотными центрами

занятости услуг"

4.5.4

Прочий тип документа Информация

(справка) об оценке качества

предоставляемых пилотными центрами

занятости услуг

17.12.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

4.6

Отчет Отчеты о расходах бюджета

Ставропольского края, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный

трансферт, достижении значений

результата регионального проекта и

достижении значений результатов

предоставления Иного межбюджетного

трансферта представлены в

Федеральную службу по труду и

занятости

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Ежеквартальное формирование

отчетности о расходах бюджета Ставропольского

края, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт,

достижении значений результата регионального

проекта и достижении значений результатов

предоставления Иного межбюджетного

трансферта"

4.6.1

Отчет Отчеты о расходах бюджета

Ставропольского края, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный

трансферт, достижении значений

результата регионального проекта и

достижении значений результатов

предоставления Иного межбюджетного

трансферта представлены в

Федеральную службу по труду и

занятости

01.04.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Ежеквартальное формирование

отчетности о расходах бюджета Ставропольского

края, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт,

достижении значений результата регионального

проекта и достижении значений результатов

предоставления Иного межбюджетного

трансферта"

4.6.2

Отчет Отчеты о расходах бюджета

Ставропольского края, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный

трансферт, достижении значений

результата регионального проекта и

достижении значений результатов

предоставления Иного межбюджетного

трансферта представлены в

Федеральную службу по труду и

занятости

15.04.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

15.07.2019

Мероприятие "Ежеквартальное формирование

отчетности о расходах бюджета Ставропольского

края, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт,

достижении значений результата регионального

проекта и достижении значений результатов

предоставления Иного межбюджетного

трансферта"

4.6.3

Отчет Отчеты о расходах бюджета

Ставропольского края, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный

трансферт, достижении значений

результата регионального проекта и

достижении значений результатов

предоставления Иного межбюджетного

трансферта представлены в

Федеральную службу по труду и

занятости

15.07.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

15.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Ежеквартальное формирование

отчетности о расходах бюджета Ставропольского

края, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт,

достижении значений результата регионального

проекта и достижении значений результатов

предоставления Иного межбюджетного

трансферта"

4.6.4

Отчет Отчеты о расходах бюджета

Ставропольского края, в целях

софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный

трансферт, достижении значений

результата регионального проекта и

достижении значений результатов

предоставления Иного межбюджетного

трансферта представлены в

Федеральную службу по труду и

занятости

15.10.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

31.12.2019

Контрольная точка "Закупка включена в план

закупок"

4.7

Прочий тип документа Определены

типы и виды закупок. Пилотным

учреждениями доведены лимиты

финансовых обязательств для

проведения текущего ремонта и

закупки оборудования

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.07.2019

Мероприятие "Определение целей, лимитов,

объектов закупок, их характеристик, условий

закупок, требований к закупаемым товарам,

работам и услугам, начальной цены контрактов"

4.7.1

Прочий тип документа Определены

цели, лимиты, объекты закупок, их

характеристики, условия закупок,

требования к закупаемым товарам,

работам и услугам, начальная цена

контрактов

11.02.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.04.2019

Мероприятие "Доведение финансовых средств

пилотным центрам занятости на проведение

текущего ремонта помещений"

4.7.2

Прочий тип документа финансовых

средства пилотным центрам занятости

на проведение текущего ремонта

помещений доведены

01.04.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Доведение финансовых средств

пилотным центрам занятости на закупку

оборудования для оснащения рабочих мест

сотрудников"

4.7.3

Прочий тип документа Доведены

финансовые средств пилотным

центрам занятости на закупку

оборудования для оснащения рабочих

мест сотрудников

01.04.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.05.2019

Контрольная точка "Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок"

4.8

Прочий тип документа планы закупок,

извещения о проведении конкурсов,

готовятся проекты госконтрактов

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.08.2019

Мероприятие "Формирование, утверждение и

размещение в Единой информационной системе

(ЕИС) пилотными центрами занятости планов

закупок, плана - графика на оборудование

(оснащение) рабочих мест работников и мест

оказания государственных услуг"

4.8.1

Прочий тип документа планы закупок,

планы - графики на оборудование

(оснащение) рабочих мест работников

и мест оказания государственных услуг

01.05.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

31.07.2019

Мероприятие "Подготовка и размещение

пилотными центрами занятости в ЕИС извещений

о закупках на проведение текущего ремонта

зданий и помещений, на оборудование

(оснащение) рабочих мест работников, а также

мест оказания государственных услуг"

4.8.2

Прочий тип документа извещениЯ о

закупках на проведение текущего

ремонта зданий и помещений, на

оборудование (оснащение) рабочих

мест работников, а также мест оказания

государственных услуг

01.06.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Подведение итогов проведенных

закупок пилотными центрами занятости

населения, подписание/утверждение протоколов и

решений комиссии, определение победителей

закупок, заключение государственных контрактов

на проведение текущего ремонта зданий и

помещений, на оборудование (оснащение)

рабочих мест работников и мест оказания

государственных услуг"

4.8.3

Прочий тип документа протоколы

комиссий, государственные контракты

01.07.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.08.2019

Контрольная точка "Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг"

4.9

Прочий тип документа Акты

выполненных работ, акты приёмки

поставленных товаров

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.11.2019

Мероприятие "Формирование в пилотных центрах

занятости приемочных комиссий"

4.9.1

Прочий тип документа Готовятся

распоряжения об образовании

приемочных комиссий

01.08.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2019

Мероприятие "Осуществление приемки

выполнения текущего ремонта зданий и

помещений, приемки оборудования (оснащения)

рабочих мест работников и мест оказания

государственных услуг. Подписание актов

приемки выполненных работ, оказанных услуг"

4.9.2

Прочий тип документа Акты приемки

выполненных работ, оказанных услуг

01.08.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Произведена оплата

поставленных товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

4.10

Прочий тип документа Различные

виды платёжных документов

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2019

Мероприятие "Пилотными центрами занятости

производится оплата выполненного текущего

ремонта зданий и помещений, оборудования

(оснащения) рабочих мест работников и мест

оказания государственных услуг на основании

актов приемки, накладных, счетов, счетов-фактур"

4.10.

1

Прочий тип документа Различные

платежные документы - накладные

счета, счета-фактур

01.07.2019 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2019

Контрольная точка "К концу 2020 года

дополнительно к пилотным центрам занятости в 4

государственных учреждениях занятости

населения Ставропольского края, расположенных

в районе Кавказских Минеральных Вод проведена

модернизация системы представления услуг

гражданам и работодателям в соответствии с

Едиными требованиями"

4.11

Прочий тип документа Министерством

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края утвержден

перечень государственных учреждений

занятости населения Ставропольского

края, в которых будет произведена

модернизация системы предоставления

услуг гражданам и работодателям в

соответствии с Едиными требованиями

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение анализа результатов

пилотной эксплуатации, изучение и обобщение

практики применения инновационной модели

предоставления услуг в пилотных центрах

занятости"

4.11.

1

Прочий тип документа Информация о

результатах пилотной эксплуатации и

практики применения инновационной

модели предоставления услуг в

пилотных центрах занятости

01.01.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Корректировка инновационной

модели предоставления услуг. Внесение

изменений в: перечни жизненных ситуаций и

бизнес ситуаций для оказания услуг гражданам и

работодателям; типовые сценарии оказания услуг

на основании жизненных и бизнес ситуаций;

форму персональной программы поиска работы

для граждан и программы развития кадрового

потенциала для работодателей (при

необходимости)"

4.11.

2

Прочий тип документа

Актуализированная информация о

внесении изменений в перечни

жизненных ситуаций и бизнес

ситуаций для оказания услуг

гражданам и работодателям; типовые

сценарии оказания услуг на основании

жизненных и бизнес ситуаций; форму

персональной программы поиска

работы для граждан и программы

развития кадрового потенциала для

работодателей (при необходимости)

01.02.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

15.02.2020

Мероприятие "Утверждение, по результатам

пилотной эксплуатации измененной

инновационной модели предоставления услуг

гражданам и работодателям в форме приказа об

утверждении Технологической схемы

функционирования Кадрового центра «Работа

России» в структуре  центра занятости населения"

4.11.

3

Приказ Приказ об утверждении

Технологической схемы

функционирования Кадрового центра

«Работа России» в структуре центра

занятости населения

15.02.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

25.02.2020

Мероприятие "Утверждение перечня

государственных учреждений занятости населения

Ставропольского края, в которых будет

произведена модернизация системы

предоставления услуг гражданам и работодателям

в соответствии с Едиными требованиями"

4.11.

4

Приказ Приказ об утверждении

перечня государственных учреждений

службы занятости населения

Ставропольского края, в которых будет

произведена модернизация системы

предоставления услуг

25.02.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "В рамках формирования системы

нематериального стимулирования работников

службы занятости населения Ставропольского

края утверждение приказа министерства о

порядке и сроках проведения конкурса

профессионального мастерства среди работников

учреждений занятости реализующих

инновационную модель предоставления услуг"

4.11.

5

Приказ Приказ о порядке и сроках

проведения конкурса

профессионального мастерства среди

работников учреждений занятости

реализующих инновационную модель

предоставления услуг

31.03.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.05.2020

Мероприятие "Проведение анализа системы

независимой оценки качества предоставляемых

услуг. Внесение изменений в методику оценки

качества услуг (при необходимости)"

4.11.

6

Прочий тип документа

Актуализированная информация о

независимой оценке качества

предоставляемых услуг

01.05.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.06.2020

Контрольная точка "Модернизация системы

предоставления услуг гражданам и работодателям

в государственных учреждениях службы

занятости населения городов Кисловодска,

Пятигорска, Железноводска, Ессентуки (далее -

центры занятости КМВ) в соответствии с

Едиными требованиями"

4.12

Прочий тип документа Информация о

переводе центров занятости КМВ на

работу в штатном режиме

предоставления услуг

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение

организационно-штатных мероприятий в центрах

занятости КМВ. Формирование новых

организационных структур учреждений, создание

кадровых центров в структуре центров занятости

КМВ"

4.12.

1

Прочий тип документа

Распорядительная документация новых

организационных структур

учреждений

01.05.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование и утверждение

приказов центров занятости КМВ о

территориальной удаленности рабочего места в

рамках формирования системы единых

требования к транспортной доступности рабочего

места граждан, обратившихся в центры занятости

КМВ с учетом жизненных ситуаций"

4.12.

2

Приказ Приказ о территориальной

удаленности рабочего места в рамках

формирования системы единых

требования к транспортной

доступности рабочего места граждан

01.07.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.08.2020

Мероприятие "Проведение тестовых испытаний

работы центров занятости КМВ с применением

инновационной модели предоставления услуг

гражданам и работодателям"

4.12.

3

Прочий тип документа Информация о

проведении тестовых испытаний

работы центров занятости КМВ

01.09.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2020

Мероприятие "Обеспечение сопровождения

работы центров занятости КМВ в тестовом

режиме представления услуг в соответствии с

инновационной моделью"

4.12.

4

Прочий тип документа Информация о

работе центров занятости КМВ в

тестовом режиме представления услуг

в соответствии с инновационной

моделью

01.09.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2020

Мероприятие "Проведение не менее 4

семинаров-совещаний с руководителями и

работниками центров занятости КМВ по

вопросам внедрения инновационной модели

представления услуг"

4.12.

5

Прочий тип документа Информация о

проведении семинаров-совещаний с

руководителями и работниками

центров занятости КМВ по вопросам

внедрения инновационной модели

представления услуг

01.09.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Перевод центров занятости КМВ

на работу в штатном режиме предоставления

услуг с учетом жизненных ситуаций граждан и

бизнес ситуаций работодателей "

4.12.

6

Прочий тип документа Информация о

переводе центров занятости КМВ на

работу в штатном режиме

предоставления услуг

20.10.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.12.2020

Контрольная точка "Удовлетворенность

соискателей и работодателей услугами 7

учреждений занятости (3 пилотных центров

занятости и 4 центров занятости КМВ) составила

не менее 65% "

4.13

Прочий тип документа Информация

(справка) об оценке качества

предоставляемых пилотными центрами

занятости услуг

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение оценки качества

предоставления услуг гражданам и

работодателям"

4.13.

1

Прочий тип документа

Актуализированная информация об

оценке качества предоставления услуг

гражданам и работодателям

01.12.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

16.12.2020

Мероприятие "Подведение итогов оценки

качества предоставляемых пилотными центрами

занятости населения и центрами занятости КМВ

услуг. Подготовка аналитической справки по

итогам проведенной оценки"

4.13.

2

Прочий тип документа

Актуализированная и информация об

оценке качества предоставляемых

пилотными центрами занятости

населения и центрами занятости КМВ

услуг

17.12.2020 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Удовлетворенность

соискателей и работодателей услугами пилотных

центров занятости и центров занятости КМВ

 составила не менее 75% "

4.14

Прочий тип документа Информация

(справка) об оценке качества

предоставляемых пилотными центрами

занятости услуг

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение анализа результатов и

эффективности пилотной эксплуатации, изучение

и обобщение практики применения

инновационной модели предоставления услуг в

центрах занятости КМВ и пилотных центрах

занятости"

4.14.

1

Прочий тип документа Информация о

результатах и эффективности пилотной

эксплуатации

01.03.2021 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

10.04.2021

Мероприятие "Проведение оценки качества

предоставления услуг гражданам и

работодателям"

4.14.

2

Прочий тип документа

Актуализированная информация об

оценке качества предоставления услуг

гражданам и работодателям

10.04.2021 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.09.2021

Мероприятие "Подведение итогов оценки

качества предоставляемых пилотными центрами

занятости и центрами занятости КМВ услуг.

Подготовка аналитической справки по итогам

проведенной оценки"

4.14.

3

Прочий тип документа

Актуализированная информация об

оценке качества предоставляемых

пилотными центрами занятости и

центрами занятости КМВ услуг

01.09.2021 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Принято решение о

целесообразности расширения перечня

государственных учреждениях службы занятости

населения Ставропольского края, участвующих в

реализации мероприятий по модернизации "

4.15

Прочий тип документа сформирован

график мероприятий по модернизации

государственных учреждений

занятости населения Ставропольского

края на 2022-2024 годы с учетом

анализа реализации инновационной

модели в 2019-2021 годах

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

31.12.2021

Мероприятие "Проведение оценки возможности

организации предоставления услуг в соответствии

с жизненными и бизнес ситуациями в

государственных учреждениях занятости

населения Ставропольского края с численностью

работников от 7 до 16 человек, возможности

модернизации предоставления услуг в

соответствии с инновационной моделью в

сельских и преимущественно сельских

территориях"

4.15.

1

Прочий тип документа Информация о

возможности модернизации

предоставления услуг в соответствии с

инновационной моделью в сельских и

преимущественно сельских

территориях

11.04.2021 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

01.08.2021

Мероприятие "Формирование графика

мероприятий по модернизации государственных

учреждений занятости населения Ставропольского

края на 2022-2024 годы с учетом анализа

реализации инновационной модели в 2019-2021

годах"

4.15.

2

Прочий тип документа Информация о

графике мероприятий по модернизации

государственных учреждений службы

занятости населения Ставропольского

края на 2022-2024 годы

01.08.2021 Ильин Д. С., Начальник

отдела обеспечения

государственных

гарантий в области

занятости населения

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.16

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.16.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.17

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.17.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.18

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.19

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.19.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.20

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.20.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.21

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.21.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.22

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.22.

1

 

- -

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.23

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.23.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.24

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.25

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.25.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.26

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.26.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.27

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

4.28

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.28.

1

 

- -

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.29

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.29.

1

 

- -

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

4.30

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.30.

1

 

- -

Результат "К концу 2024 года обучены не менее

1632 работника предприятий, определенных в

категории требующих дополнительного обучения в

целях повышения производительности труда, в том

числе находящихся под риском высвобождения

5

 В рамках реализации мероприятий по

переобучению, повышению

квалификации работников

предприятий Ставропольского края в

целях поддержки занятости и

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

(нарастающий итог)."0 повышения эффективности рынка

труда Ставропольского края,

предполагается: 1)организация

переобучения, повышения

квалификации работников

предприятий Ставропольского края,

реализующих мероприятия по

повышению производительности труда

в соответствии с потребностью

предприятий Ставропольского края в

рамках заключенных соглашений

между министерством экономического

развития Ставропольского края и

предприятиями Ставропольского края о

вступлении в национальный проект

«Производительность труда и

поддержка занятости»; 2)формирование

перечня работодателей, реализующих

или готовых реализовать мероприятия

по переобучению, повышению

квалификации

работников,атакжеорганизаций,

осуществляющих реформирование,

модернизацию хозяйственной

деятельности или реализацию

инвестиционных проектов и готовых

принимать на работу высвобождаемых

работников- участников федерального

проекта; 3)составление перечня

образовательных организаций,



86

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

осуществляющих переобучение,

повышение квалификации работников

– участников федерального проекта в

целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка

труда Ставропольского края.

Переобучение работников предприятий

Ставропольского края проводится в

соответствии с «Порядком организации

проведения переобучения, повышения

квалификации работников

предприятий Ставропольского края в

целях поддержки занятости и

повышения эффективности рынка

труда Ставропольского края»,

утвержденного приказом министерства

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края от 13 мая 2019 г.

№153.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.1

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

15.05.2019

Мероприятие "Утверждение приказа

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края об утверждении

порядка организации проведения мероприятия по

переобучению, повышению квалификации

работников предприятий Ставропольского края "

5.1.1

Приказ приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края об утверждении

порядка организации проведения

мероприятия по переобучению,

повышению квалификации работников

предприятий Ставропольского края

10.03.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

15.05.2019

Мероприятие "Выделены категории работников

предприятий – участников регионального проекта,

которым требуется переобучение, повышение

квалификации"

5.1.2

Прочий тип документа Представлены

планы - графики по обучению,

повышению квалификации работников

11.02.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование перечня

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии по переобучению или повышению

квалификации работников предприятий"

5.1.3

Прочий тип документа Перечень

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии по

переобучению или повышению

квалификации работников

предприятий

01.01.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.02.2019

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.2

Прочий тип документа Министерством

труда края совместно с предприятиями

уточнен перечень профессий и

специальностей, по которым

организовано обучение, уточнены

списки работников, направляемых на

обучение, определены формы и

направления обучения

Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

-

20.12.2019

Мероприятие "Организация переобучения,

повышения квалификации работников

предприятий Ставропольского края,

определенных в категории требующих

переобучения, повышения квалификации в целях

повышения производительности труда, не менее

272 человек"

5.2.1

Отчет Отчет представлен в

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации

29.04.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Уточнение категорий работников

предприятий – участников регионального проекта,

которым требуется переобучение, повышение

квалификации "

5.2.2

Прочий тип документа Перечень

категорий работников предприятий –

участников регионального проекта,

которым требуется переобучение,

повышение квалификации

10.03.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.04.2019

Мероприятие "Сформированы списки на

обучение, выбраны обучающие курсы и

обучающие организации"

5.2.3

Прочий тип документа Списки

работников на обучение, перечень

обучающих курсов и обучающих

организаций

01.04.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

29.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.3

Прочий тип документа Министерством

труда края организована работа по

заключению соглашений с

предприятиями, сбору пакета

документов в соответствии с

соглашениями и предоставлению

субсидий на возмещение затрат

работодателей на обучение персонала

Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

-

10.12.2019

Мероприятие "Заключение соглашений о

предоставлении субсидии юридическому лицу на

возмещение части затрат работодателей,

связанных с реализацией мероприятий по

переобучению или повышению квалификации

работников"

5.3.1

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на возмещение

части затрат работодателей, связанных

с реализацией мероприятий по

переобучению или повышению

квалификации работников

29.04.2019 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.4

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2020

Мероприятие "Внесение изменений в приказ

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края об утверждении

порядка организации проведения мероприятия по

переобучению, повышению квалификации

работников предприятий Ставропольского края "

5.4.1

Приказ приказ министерства труда и

социальной защиты населения

Ставропольского края об утверждении

порядка организации проведения

мероприятия по переобучению,

повышению квалификации работников

предприятий Ставропольского края

01.03.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.04.2020

Мероприятие "Выделены категории работников

предприятий – участников регионального проекта,

которым требуется переобучение, повышение

квалификации"

5.4.2

Прочий тип документа Представлены

планы - графики по обучению,

повышению квалификации работников

01.02.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование перечня

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии по переобучению или повышению

квалификации работников предприятий"

5.4.3

Прочий тип документа Перечень

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии по

переобучению или повышению

квалификации работников

предприятий

01.01.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.03.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.5

Прочий тип документа Министерством

труда края совместно с предприятиями

уточнен перечень профессий и

специальностей, по которым

организовано обучение, уточнены

списки работников, направляемых на

обучение, определены формы и

направления обучения

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2020

Мероприятие "Организация переобучения,

повышения квалификации работников

предприятий Ставропольского края,

определенных в категории требующих

переобучения, повышения квалификации в целях

повышения производительности труда, не менее

544 человек"

5.5.1

Отчет Отчет представлен в

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации

29.04.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Уточнение категорий работников

предприятий – участников регионального проекта,

которым требуется переобучение, повышение

квалификации "

5.5.2

Прочий тип документа Перечень

категорий работников предприятий –

участников регионального проекта,

которым требуется переобучение,

повышение квалификации

01.04.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

29.04.2020

Мероприятие "Сформированы списки на

обучение, выбраны обучающие курсы и

обучающие организации"

5.5.3

Прочий тип документа Сформированы

списки работников на обучение,

перечень обучающих курсов и

обучающих организаций

01.03.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

29.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.6

Прочий тип документа Министерством

труда края организована работа по

заключению соглашений с

предприятиями, сбору пакета

документов в соответствии с

соглашениями и предоставлению

субсидий на возмещение затрат

работодателей на обучение персонала

Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

-

10.12.2020

Мероприятие "Заключение соглашений о

предоставлении субсидии юридическому лицу на

возмещение части затрат работодателей,

связанных с реализацией мероприятий по

переобучению или повышению квалификации

работников"

5.6.1

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на возмещение

части затрат работодателей, связанных

с реализацией мероприятий по

переобучению или повышению

квалификации работников

29.04.2020 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

5.7

Прочий тип документа Утверждены

(одобрены, сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

01.04.2021

Мероприятие "Внесение изменений в приказ

министерства труда и социальной защиты

населения Ставропольского края об утверждении

порядка организации проведения мероприятия по

переобучению, повышению квалификации

работников предприятий Ставропольского края "

5.7.1

Соглашение приказ министерства

труда и социальной защиты населения

Ставропольского края об утверждении

порядка организации проведения

мероприятия по переобучению,

повышению квалификации работников

предприятий Ставропольского края

01.03.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.04.2021

Мероприятие "Выделены категории работников

предприятий – участников регионального проекта,

которым требуется переобучение, повышение

квалификации"

5.7.2

Прочий тип документа Представлены

планы - графики по обучению,

повышению квалификации работников

01.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Формирование перечня

работодателей, готовых принять участие в

мероприятии по переобучению или повышению

квалификации работников предприятий"

5.7.3

Прочий тип документа Перечень

работодателей, готовых принять

участие в мероприятии по

переобучению или повышению

квалификации работников

предприятий

01.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

02.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

5.8

Прочий тип документа Министерством

труда края совместно с предприятиями

уточнен перечень профессий и

специальностей, по которым

организовано обучение, уточнены

списки работников, направляемых на

обучение, определены формы и

направления обучения

Семеняк Б. В.,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты населения

Ставропольского края

-

20.12.2021

Мероприятие "Организация переобучения,

повышения квалификации работников

предприятий Ставропольского края,

определенных в категории требующих

переобучения, повышения квалификации в целях

повышения производительности труда, не менее

816 человек"

5.8.1

Отчет Отчет представлен в

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации

10.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Уточнение категорий работников

предприятий – участников регионального проекта,

которым требуется переобучение, повышение

квалификации "

5.8.2

Прочий тип документа Перечень

категорий работников предприятий –

участников регионального проекта,

которым требуется переобучение,

повышение квалификации

01.01.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

01.02.2021

Мероприятие "Сформированы списки на

обучение, выбраны обучающие курсы и

обучающие организации"

5.8.3

Прочий тип документа Списки

работников на обучение, перечень

обучающих курсов и обучающих

организаций

01.02.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

5.9

Прочий тип документа Министерством

труда края организована работа по

заключению соглашений с

предприятиями, сбору пакета

документов в соответствии с

соглашениями и предоставлению

субсидий на возмещение затрат

работодателей на обучение персонала

Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

-

10.12.2021

Мероприятие "Заключение соглашений о

предоставлении субсидии юридическому лицу на

возмещение части затрат работодателей,

связанных с реализацией мероприятий по

переобучению или повышению квалификации

работников"

5.9.1

Соглашение Соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу на возмещение

части затрат работодателей, связанных

с реализацией мероприятий по

переобучению или повышению

квалификации работников

10.03.2021 Хрускина И. М.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и содействия

занятости гражданам,

испытывающим

трудности в поиске

работы

10.12.2021

Контрольная точка "Заключены соглашения со

всеми обучающими организациями"

5.10

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

30.12.2022

Мероприятие "Заключение соглашений со всеми

обучающими организациями в 2022 году "

5.10.

1

Прочий тип документа Заключение

соглашений со всеми обучающими

организациями в 2022 году

01.06.2022 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведена промежуточная

оценка выполнения плана по обучению и

расходованию средств "

5.11

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

01.09.2022

Мероприятие "Проведение промежуточной

оценки выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2022 году"

5.11.

1

Отчет Проведена промежуточная

оценка выполнения плана по обучению

и расходованию средств в 2022 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

01.06.2022 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.09.2022

Контрольная точка "Обучено не менее 67,2 тыс.

работников с 2019 года"

5.12

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

30.12.2022

Мероприятие "Организация обучения не менеее

16,6 тыс. работников в 2022 году"

5.12.

1

Решение Организация обучения не

менеее 16,6 тыс. работников в 2022

году

01.06.2022 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

30.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Заключены соглашения со

всеми обучающими организациями"

5.13

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

29.12.2023

Мероприятие "Заключены соглашения со всеми

обучающими организациями в 2023 году"

5.13.

1

Прочий тип документа Заключение

соглашений со всеми обучающими

организациями в 2023 году

01.06.2023 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

29.12.2023

Контрольная точка "Проведена промежуточная

оценка выполнения плана по обучению и

расходованию средств "

5.14

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

01.09.2023

Мероприятие "Проведение промежуточной

оценки выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2023 году"

5.14.

1

Отчет Проведена промежуточная

оценка выполнения плана по обучению

и расходованию средств в 2023 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

01.06.2023 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

01.09.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обучено не менее 83,8 тыс.

работников с 2019 года"

5.15

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

29.12.2023

Мероприятие "Организация обучения не менее

16,6 тыс. работников в 2023 году"

5.15.

1

Решение Организация обучения не

менее 16,6 тыс. работников в 2023 году

01.06.2023 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

29.12.2023

Контрольная точка "Заключены соглашения со

всеми обучающими ораганизациями"

5.16

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Заключение соглашений со всеми

обучающими ораганизациями в 2024 году"

5.16.

1

Прочий тип документа Заключение

соглашений со всеми обучающими

организациями в 2024 году

03.06.2024 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Проведена промежуточная

оценка выполнения плана по обучению и

расходованию средств"

5.17

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

02.09.2024

Мероприятие "Проведение промежуточной

оценки выполнения плана по обучению и

расходованию средств в 2024 году"

5.17.

1

Отчет Проведена промежуточная

оценка выполнения плана по обучению

и расходованию средств в 2024 году.

Отчет предоставлен в Минтруд России

03.06.2024 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

02.09.2024

Контрольная точка "Обучено не менее 100,4 тыс.

работников с 2019 года"

5.18

 

Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

-

31.12.2024

Мероприятие "Организация обучения не менее

16,6 тыс. работников в 2024 году"

5.18.

1

Решение Организация обучения не

менее 16,6 тыс. работников в 2024 году

01.06.2024 Ульянченко И. И.,

Министр труда и

социальной защиты

населения

Ставропольского края

31.12.2024



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

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

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта


