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Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста

производительности труда (Чувашская Республика - Чувашия)» на территории Чувашской
Республики - Чувашии

«9» декабря 2019 г. № 149-2019-L30021-1/1

      Вовченко Алексей Витальевич - Первый заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя
федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности труда» (далее - федеральный проект),
обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных показателей
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» (далее -
национальный проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального
проекта», с одной стороны, и Колесников Александр Павлович - Заместитель министра,
осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (Чувашская Республика - Чувашия)» обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный
проект), выступающий(ая) от имени Чувашской Республики - Чувашии (далее - Субъект),
именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны,
далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2
заключили настоящее Дополнительное соглашение № 149-2019-L30021-1/1 к Соглашению о
реализации регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Чувашская Республика -
Чувашия)» на территории Чувашской Республики - Чувашии от 31.01.2019 № 149-2019-
L30021-1 (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».

      6. Подписи Сторон:
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 149-2019-L30021-1/1 от «09» декабря 2019 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

97000000по OКТМОЧувашская Республика - Чувашия
Наименование субъекта Российской
Федерации

L3код ФППоддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности трудаНаименование федерального проекта

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Чувашская Республика -
Чувашия)Наименование регионального проекта

Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

01 Единица 642 0 10.18 1 1 1 1 1 1

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

02 Единица 642 0 12.18 1 2 3 4 5 6

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

03 Человек 792 0 10.18 325 635 898 1118 1118 1118

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

04 Процент 744 50 10.18 60 65 75 80 85 90
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Наименование показателя Код строки

Единица измерения

наименование
код

по ОКЕИ

Базовое значение

значение
дата расчета

(мм.гг)

Значения показателей по годам реализации проекта

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

05 Процент 744 50 10.18 60 65 75 80 85 90

Руководитель
федерального проекта

Руководитель
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко

Министр труда и социальной защиты
Чувашской Ресублики С.П. Димитриев

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)

Подписи сторон:
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 149-2019-L30021-1/1 от «09» декабря 2019 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации

Коды

97000000по OКТМОЧувашская Республика - Чувашия
Наименование субъекта Российской
Федерации

L3код ФП по БКПоддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности трудаНаименование федерального проекта

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Чувашская Республика -
Чувашия)Наименование регионального проекта

№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

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. 55690
Численность прошедших переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда

Проведение
образовательных

мероприятий
Человек 792 325 31.12.19

1.2. 55690
Численность прошедших переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда

Проведение
образовательных

мероприятий
Человек 792 635 31.12.20

1.3. 55690
Численность прошедших переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда

Проведение
образовательных

мероприятий
Человек 792 898 31.12.21

1.4. 55690
Численность прошедших переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда

Проведение
образовательных

мероприятий
Человек 792 1118 31.12.22

1.5. 55690
Численность прошедших переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда

Проведение
образовательных

мероприятий
Человек 792 1118 31.12.23

1.6. 55690
Численность прошедших переобучение, повысивших
квалификацию работников предприятий в целях поддержки
занятости и повышения эффективности рынка труда

Проведение
образовательных

мероприятий
Человек 792 1118 31.12.24
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

1.7.

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

Утверждение
документа

Условная единица 876 1 15.04.19

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

2.1. 52910
Количество центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Единица 642 1 31.12.19

2.2. 52910
Количество центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Единица 642 2 31.12.20

2.3. 52910
Количество центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Единица 642 3 31.12.21

2.4. 52910
Количество центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Единица 642 4 31.12.22
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№ п/п

Единица измерения по ОКЕИ

1 7 8

Наименование задачи, результата

4

Тип результата
КодНаименование

5 6

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)

Значение

3

Код
результата

по БК

2

2.5. 52910
Количество центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Единица 642 5 31.12.23

2.6. 52910
Количество центров занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых реализуются или
реализованы проекты по модернизации

Обеспечение
реализации

федерального проекта
(результата

федерального
проекта)

Единица 642 6 31.12.24

2.7.
В пилотных субъектах Российской Федерации
усовершенствована система анализа и прогнозирования
данных о потребности предприятий в кадрах

Утверждение
документа

Условная единица 876 1 01.07.20
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Руководитель
регионального проекта

(инициалы, фамилия)

Первый заместитель Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко

Министр труда и социальной защиты
Чувашской Ресублики С.П. Димитриев

(должность)(должность) (инициалы, фамилия)
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