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Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Подведены итоги мероприятий
по поддержке занятости,
проведенных в
предшествующем году, и
сформированы предложения по
совершенствованию работы
Значение: 1, на дату 20.12.2024

1

план

20.12.2024

факт/прогноз

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Зудина Л. К.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "О направлении
информации" Иной вид документа ДГСЗН ЯО от 06.02.2020г. №
ИХ. 16-0439/20, приложен файл. Подготовлен отчет по итогам
мероприятий по поддержке занятости за 2019 год. Сформирован
перечень предложений по совершенствованию работы
Предоставлена информация : 0 из 1.

Кравчук И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении
информации" Иной вид документа ДГСЗН ЯО от 06.02.2020г. №
ИХ. 16-0439/20, приложен файл. Подготовлена информация по
итогам мероприятий по поддержке занятости за 2019 год.
Сформированы предложения по совершенствованию работы.

Кравчук И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О направлении
информации" Иной вид документа ДГСЗН ЯО от 06.02.2020г. №
ИХ. 16-0439/20, приложен файл. Подготовлена информация по
итогам мероприятий по поддержке занятости за 2019 год.
Сформированы предложения по совершенствованию работы.

Зудина Л. К.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "Анализ оценки уровня
трудоустройства работников предприятий, находящихся под
риском высвобождения (также планируемых к высвобождению
или высвобожденных), ранее участвовавших в национальном
проекте" Иной вид документа ДГСЗН ЯО от 01.02.2020г. №б/н,
приложен файл. В 2019 году в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости» в реализации

KT_ Number=0 }

1.1

РРП

Подведены итоги мероприятий
по поддержке занятости,
проведенных в 2021 году, и
промежуточные итоги
реализации проекта

18.02.2022

20.02.2020

KT_ Number=0 }

1.1.1

РНП

Подведены итоги мероприятий
по поддержке занятости,
проведенных в 2019 году

20.02.2020

20.02.2020

KT_ Number=0 }

Проведена оценка уровня
трудоустройства работников
предприятий, находящихся под
риском высвобождения (также
планируемых к
высвобождению или
высвобожденных), ранее
участвовавших в национальном

2

20.02.2025

20.02.2025

Комментарий

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

4
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

мероприятий по переобучению, повышению квалификации
работников предприятия в целях поддержки занятости и
повышения эффективности рынка труда, не обучались работники
из числа находящихся под риском увольнения и высвобожденных.
Предоставлена информация : 0 из 1.

проекте Значение: 1, на дату
20.02.2025
KT_ Number=0 }

2.1

РРП

Проведена оценка уровня
трудоустройства работников
предприятий, находящихся под
риском высвобождения (также
планируемых к
высвобождению или
высвобожденных), ранее
участвовавших в национальном
проекте

Комментарий

20.02.2025

01.02.2020

Кравчук И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Анализ оценки
уровня трудоустройства работников предприятий, находящихся
под риском высвобождения (также планируемых к
высвобождению или высвобожденных)" Иной вид документа
ДГСЗН ЯО от 01.02.2020г. №б/н, приложен файл.

Кравчук И. Н.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Анализ оценки
уровня трудоустроенных работников участвующих предприятий
из числа находящихся под риском увольнения и высвобожденных"
Иной вид документа ДГСЗН ЯО от 01.02.2020г. №б/н, приложен
файл.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Проведение анализа и
формирование выводов

01.02.2020

01.02.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(L3-78) Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Ярославская область)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

