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Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности

труда

Наименование федерального проекта

Государственная программа Белгородской области "Содействие занятости населения Белгородской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



 

   2. Цель и показатели регионального проекта   
 

Количество государственных учреждений службы занятости населения, в которых внедрены единые требования (Белгородская область) 

№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Признак 
ключевого 

параметра(д
а/нет) значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1 Количество центров занятости 
населения в субъектах 
Российской Федерации, в 
которых реализуются или 
реализованы пилотные проекты 
- не менее 66 к концу 2024 года, 
ЕД 

Единица 0,0000 27.12.2018 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 Нет 

1.2 Количество государственных 
учреждений службы занятости, 
в которых внедрены единые 
требования, шт 

Штука 0,0000 27.12.2018 3,0000 3,0000 3,0000 4,0000 4,0000 4,0000 Нет 

 

 

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

№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Признак 
ключевого 

параметра(д
а/нет) значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 



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

Человек 0,0000 01.10.2018 87,0000 402,0000 675,000
0 

905,0000 905,0000 905,0000 Нет 

 

 

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

№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Признак 
ключевого 

параметра(д
а/нет) значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.4 Доля соискателей - получателей 
услуг по подбору вакансий 
центров занятости населения, в 
которых реализованы пилотные 
проекты, удовлетворенных 
полученными услугами , ПРОЦ 

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

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

№ 
п/п Наименование показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Признак 
ключевого 

параметра(д
а/нет) значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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



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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По результатам проведенного в 2018 году обучения сотрудников 
предприятий в пилотных субъектах Российской Федерации уточнены, дополнены и утверждены рекомендации по проведению обучения в рамках 
национального проекта 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждены обновленные рекомендации по 
проведению мероприятий по обучению работников предприятий - участников национального проекта 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.04.2019 
 

1.1 

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

УСЛ ЕД 1 - - - - - 

 Утверждение 
документа 
 

Нет 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В пилотных субъектах Российской Федерации усовершенствована 
система анализа и прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрах 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Усовершенствована система анализа и 
прогнозирования данных о потребности предприятий в кадрах 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2020 
 

1.1 

В субъектах Российской 
Федерации утверждены 
рекомендации по развитию  
системы планирования и 
прогнозирования баланса 
трудовых ресурсов 

УСЛ ЕД 1 1 - - - - 

 Утверждение 
документа 
 

Нет 
 

 

 

№ 
п/п 

Наименование задачи, 
результата 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика результата Тип результата 

Признак 
ключевого 
параметра 

(да/нет) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в субъектах Российской 
Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в субъектах 
Российской Федерации, в которых реализованы пилотные проекты - не менее 66 к концу 2024 года 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

В пилотных субъектах 
Российской Федерации 
организовано внедрение 
единых требований к 
государственным 
учреждениям службы 
занятости населения (не 
менее чем в 1 центре 
занятости населения в 
субъекте РФ), определены и 
внедрены ключевые 
показатели эффективности 
работы СЗН 
 
 

ЕД 3 3 3 4 4 4 

Развитие инфраструктуры 
занятости и 
внедрениеорганизационных и 
технологических инноваций с 
использованием цифровых 
иплатформенных решений в 
целях поддержки уровня 
занятости населения. 
 

Благоустройств
о территории, 
ремонт 
объектов 
недвижимого 
имущества 
 

Нет 
 

 



  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 

 
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  
 

1.1  
В пилотных субъектах Российской 
Федерации обучены работники 
предприятий, определенные в категории 
требующих дополнительного обучения в 
целях повышения производительности 
труда, в том числе находящиеся под риском 
высвобождения 
 
 

 
7,1 

 
21,3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28,4 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Белгородская область) 

 
6,8 

 
20,4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

27,2 
 

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов - - - - - - - 

1.1.3 консолидированный бюджет  
Белгородской области 0,3 8,5 - - - - 8,8 

1.1.4 внебюджетные источники - - - - - - - 

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных 
решений в целях поддержки занятости населения  

 



2.1  
В пилотных субъектах Российской 
Федерации организовано внедрение единых 
требований к государственным 
учреждениям службы занятости населения 
(не менее чем в 1 центре занятости 
населения в субъекте РФ), определены и 
внедрены ключевые показатели 
эффективности работы СЗН 
 
 

 
39,5 

 
9,4 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
48,9 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Белгородская область) 

 
37,5 

 
9,0 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 46,5 

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

- - - - - - - 

2.1.3 консолидированный бюджет  
Белгородской области 2,0 0,4 - - - - 2,4 

2.1.4 внебюджетные источники - - - - - - - 

Всего по региональному проекту за счет всех 
источников, в том числе: 46,6 30,7 - - - - 77,3 

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферы бюджету) (Белгородская область) 44,3 29,5 - - - - 73,8 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации и их территориальных фондов  

- 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Консолидированный бюджет  
Белгородской области  

2,3 
 

1,2 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,5 

внебюджетные источники 
- - - - - - - 

 
  



5. Участники регионального проекта 
 

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

Занятость в проекте 
(процентов) 

1 2 3 4 5 6 
1 Руководитель регионального 

проекта 
Нерубенко С. Ф. Заместитель начальника 

департамента внутренней и 
кадровой политики 
Белгородской области - 
начальник управления по труду 
и занятости Белгородской 
области 

Павлова О.А.  100 

2 Администратор регионального 
проекта 

Бадо А. С. Заместитель начальника 
управления по труду и 
занятости населения 
Белгородской области - 
начальник отдела содействия 
трудоустройству и анализа 
рынка труда 

Нерубенко С. Ф. 100 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

3  
Участник 

 
Шеин В. В. 

Заместитель начальника 
управления по турду и 
занятости населения 
Белгородской области - 
начальник отдела социально-
трудовых отношений 

 
Нерубенко С. Ф. 

 
10 

4 Администратор Бадо А. С. Заместитель начальника 
управления по труду и 
занятости населения 
Белгородской области - 
начальник отдела содействия 
трудоустройству и анализа 
рынка труда 

Нерубенко С. Ф. 100 

 

В пилотных субъектах Российской Федерации организовано внедрение единых требований к государственным учреждениям службы занятости населения (не 
менее чем в 1 центре занятости населения в субъекте РФ), определены и внедрены ключевые показатели эффективности работы СЗН  
 



5 Участник регионального проекта Нерубенко С. Ф. Заместитель начальника 
департамента внутренней и 
кадровой политики 
Белгородской области - 
начальник управления по труду 
и занятости Белгородской 
области 

Павлова О.А. 100 

6 Участник регионального проекта Калюжа Т. А. первый заместитель начальника 
Управления 

Нерубенко С. Ф. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основной показатель: Доля 
работодателей - получателей 
услуг по подбору работников 

центров занятости населения, в 
которых реализованы пилотные 

проекты, удовлетворенных 
полученными услугами 

Процент 

     

2 

Основной показатель: Доля 
соискателей - получателей 
услуг по подбору вакансий 

центров занятости населения, в 
которых реализованы пилотные 

проекты, удовлетворенных 
полученными услугами  

     

3 

Основной показатель: 
Количество государственных 

учреждений службы занятости, 
в которых внедрены единые 

требования 

Штука      

 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 



4 

Основной показатель: 
Численность работников 
предприятий, прошедших 

опережающее 
профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное образование 

в целях повышения 
производительности труда  

Человек      

 
 


