Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» на
территории Республики Саха (Якутия)
«14» декабря 2020 г.

№ 2019-L20037-29/3

Соломон Николай Иосифович - Генеральный директор, осуществляющий функции
руководителя
федерального
проекта
«Адресная
поддержка
повышения
производительности труда на предприятиях» (далее - федеральный проект),
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее национальный проект), именуемый в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с
одной стороны, и Лебедева Татьяна Ивановна - Заместитель министра, осуществляющий
функции руководителя регионального проекта «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
выступающий от имени Республики Саха (Якутия) (далее - Субъект), именуемый в
дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 2019-L20037-29/3 к Соглашению о реализации
регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» на территории Республики Саха (Якутия) от 04.10.2019 № 2019-L20037-29
(далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
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6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

Н.И. Соломон
(инициалы, фамилия)
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Т.И. Лебедева
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 2019-L20037-29/3 от «14» декабря 2020 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Наименование регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

по OКТМО

Единица измерения
Наименование показателя

1
Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия национального проекта под федеральным
управлением (с ФЦК), нарастающим итогом
Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия национального проекта под региональным
управлением (с РЦК), нарастающим итогом
Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно,
нарастающим итогом
Количество сотрудников предприятий, прошедших
обучение инструментам повышения производительности
труда под федеральным управлением (с ФЦК),
нарастающим итогом
Количество сотрудников предприятий, прошедших
обучение инструментам повышения производительности
труда под региональным управлением (с РЦК),
нарастающим итогом

Код строки

код ФП

Базовое значение

98000000
L2

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Условная единица

876

0

10.18

0

0

2

7

7

7

02

Условная единица

876

0

10.18

0

0

0

6

12

18

03

Условная единица

876

0

10.18

0

2

2

2

2

2

04

Человек

792

0

10.18

0

0

30

120

120

120

05

Человек

792

0

10.18

0

0

0

60

126

192
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Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
Количество обученных сотрудников предприятийучастников в рамках реализации мероприятий по
повышению производительности труда самостоятельно, а
также органов исполнительной власти, нарастающим
итогом
Количество представителей региональных команд,
прошедших обучение инструментам повышения
производительности труда, нарастающим итогом
Количество региональных центров компетенций,
созданных в субъектах Российской Федерации в целях
распространения лучших практик производительности
труда, нарастающим итогом
Удовлетворенность предприятий работой региональных
центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных
работой названных центров)
Количество предприятий - участников, вовлеченных в
национальный проект через получение адресной
поддержки, нарастающим итогом
Количество сотрудников предприятий и представителей
региональных команд, прошедших обучение инструментам
повышения производительности труда, нарастающим
итогом
Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост
производительности труда на предприятиях участниках,
внедряющих мероприятия национального проекта под
федеральным и региональным управлением в течении трех
лет участия в проекте
Доля предприятий от общего числа предприятий,
вовлеченных в национальный проект, на которых прирост
производительности труда соответствует целевым
показателям , процент

Базовое значение

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

06

Человек

792

0

10.18

0

16

16

16

16

16

07

Человек

792

0

10.18

0

0

15

30

45

60

08

Условная единица

876

0

10.18

0

0

1

1

1

1

09

Процент

744

0

10.18

0

0

0

0

80

80

10

Условная единица

876

0

10.18

0

2

4

15

21

27

11

Человек

792

0

10.18

0

16

61

226

307

388

12

Процент

744

0

10.18

0

0

0

50

50

50

13

Процент

744

0

10.18

0

0

0

0

0

0
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 2019-L20037-29/3 от «14» декабря 2020 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Республика Саха (Якутия)

Наименование федерального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

Наименование регионального проекта

Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.

1.1.

52960

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

98000000
L2

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством
специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках
национального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами региональных центров компетенций
в сфере производительности труда), а также внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно (в том
Оказание услуг
числе с привлечением консультантов), представляющие собой
Условная единица
876
0
15.09.20
(выполнение работ)
результат оптимизации производственных и/или
вспомогательных процессов на базе сформированной
инфраструктуры для развития производственной системы в
рамках организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки программ
повышения производительности труда на предприятиях
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.2.

52960

1.3.

52960

1.4.

52960

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
4
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках
национального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами региональных центров компетенций
в сфере производительности труда), а также внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно (в том
Оказание услуг
числе с привлечением консультантов), представляющие собой
(выполнение работ)
результат оптимизации производственных и/или
вспомогательных процессов на базе сформированной
инфраструктуры для развития производственной системы в
рамках организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки программ
повышения производительности труда на предприятиях
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках
национального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами региональных центров компетенций
в сфере производительности труда), а также внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно (в том
Оказание услуг
числе с привлечением консультантов), представляющие собой
(выполнение работ)
результат оптимизации производственных и/или
вспомогательных процессов на базе сформированной
инфраструктуры для развития производственной системы в
рамках организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки программ
повышения производительности труда на предприятиях
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках
национального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами региональных центров компетенций
в сфере производительности труда), а также внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно (в том
Оказание услуг
числе с привлечением консультантов), представляющие собой
(выполнение работ)
результат оптимизации производственных и/или
вспомогательных процессов на базе сформированной
инфраструктуры для развития производственной системы в
рамках организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки программ
повышения производительности труда на предприятиях

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Условная единица

876

0

30.06.21

Условная единица

876

0

30.06.22

Условная единица

876

1

30.06.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.5.

52960

1.6.

52960

1.7.

1.8.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках
национального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами региональных центров компетенций
в сфере производительности труда), а также внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно (в том
числе с привлечением консультантов), представляющие собой
результат оптимизации производственных и/или
вспомогательных процессов на базе сформированной
инфраструктуры для развития производственной системы в
рамках организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки программ
повышения производительности труда на предприятиях
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках
национального проекта под региональным управлением
(совместно с экспертами региональных центров компетенций
в сфере производительности труда), а также внедряющих
мероприятия национального проекта самостоятельно (в том
числе с привлечением консультантов), представляющие собой
результат оптимизации производственных и/или
вспомогательных процессов на базе сформированной
инфраструктуры для развития производственной системы в
рамках организационной, методологической, экспертноаналитической и информационной поддержки программ
повышения производительности труда на предприятиях
Реализованы проекты по повышению производительности
труда на предприятиях-участниках национального проекта по
направлению "Бережливое производство" с помощью
созданной региональной инфраструктуры обеспечения
повышения производительности труда
Реализованы проекты по повышению производительности
труда на предприятиях-участниках национального проекта по
направлению "Бережливое производство" с помощью
созданной региональной инфраструктуры обеспечения
повышения производительности труда

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

1

28.06.24

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

1

30.12.24

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

0

30.06.22

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

6

30.06.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.9.

1.10.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Реализованы проекты по повышению производительности
труда на предприятиях-участниках национального проекта по
направлению "Бережливое производство" с помощью
созданной региональной инфраструктуры обеспечения
повышения производительности труда
Реализованы проекты по повышению производительности
труда на предприятиях-участниках национального проекта по
направлению "Бережливое производство" с помощью
созданной региональной инфраструктуры обеспечения
повышения производительности труда

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

12

30.06.24

Оказание услуг
(выполнение работ)

Условная единица

876

18

31.12.24

Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Генеральный директор

Н.И. Соломон

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Заместитель министра

Т.И. Лебедева

(должность)

(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D3BE8700A0AB0FA04951AFAEF51ECDC4
Владелец: Соломон Николай Иосифович

Сертификат: 122A61004EAC73A44C2450395B7FD8E7
Владелец: Лебедева Татьяна Ивановна

Действителен: с 17.04.2020 до 17.07.2021

Действителен: с 08.10.2020 до 08.10.2021
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