
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
внедрения регионального стандарта «Кадровое обеспечение промышленного роста в Курганской области» 

Отчетный период: ноябрь 2017 года 

1. Сведения об исполнении контрольных точек  

№ 
п/п 

Наименование  
контрольной точки 

Дата исполнения Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 

Комментарий 

План  Факт/прогноз 

2. Создание органов координации  и 
управление проектом 

05.04.2017г. 31.12.2017г. Ксенофонтов И.Н., начальник Главного 
управления по труду и занятости 
населения Курганской области 

 

2.1. Создана рабочая группа по 
внедрению проекта  

01.10.2017г. 30.11.2017г. Волохин В.Д., начальник отдела 
профобучения и профориентации 
управления занятости населения 
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области  

Определен состав рабочей группы по 
внедрению проекта регионального 
стандарта. 
Состав команды проекта согласован с 
соисполнителями проекта.  
 

2.2. Определен Координатор 
внедрения проекта. 
 

05.04.2017г. 31.12.2017г. Волохин В.Д., начальник отдела 
профобучения и профориентации 
управления занятости населения 
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области  

Координатором внедрения проекта 
определено Главное управление по 
труду и занятости населения 
Курганской области (Протокол 
заседания Координационного совета 
по подготовке квалифицированных 
кадров для хозяйственного комплекса 
Курганской области от 05.04.2017г. 
№1). 
 

2.3. Заключено Соглашение о 
сотрудничестве между автономной 
некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» (далее – АСИ),          
Ворлдскиллс Россия и  
Правительством Курганской 
области 

01.10.2017г. 31.12.2017г. Волохин В.Д., начальник отдела 
профобучения и профориентации 
управления занятости населения 
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области  

Проводится работа с АСИ в части 
заключения Соглашения 

3.2. Подготовлен отчет Курганской 
области (самооценка) по 
элементам регионального 

01.10.2017г. 30.11.2017г. Волохин В.Д., начальник отдела 
профобучения и профориентации 
управления занятости населения 

В соответствии с типовой формой 
самооценки по элементам модели 
кадрового обеспечения 



№ 
п/п 

Наименование  
контрольной точки 

Дата исполнения Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 

Комментарий 

План  Факт/прогноз 

стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста   

Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской 
области; 
Дмитриев Е.В., заместитель директора 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области; 
Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамент образования и науки 
Курганской области; 
Коршунова Е.И., начальник отдела 
кадровой и организационной работы 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области 

промышленного роста подготовлен 
отчет Курганской области 
(самооценки).  
 

3.3. Подготовлен прогноз текущей и 
перспективной потребности 
промышленности Курганской 
области в рабочих и специалистах 

05.04.2017г. 30.11.2017г., 
ежегодно 

Волохин В.Д., начальник отдела 
профобучения и профориентации 
управления занятости населения 
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской 
области; 
Дмитриев Е.В., заместитель директора 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области; 
Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамент образования и науки 
Курганской области; 
Коршунова Е.И., начальник отдела 
кадровой и организационной работы 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области 

Подготовлен прогноз текущей и 
перспективной потребности 
предприятий-заказчиков, 
участвующих в реализации проекта, в 
кадрах на период 2018-2025 годов 

4.1. Проведен анализ региональной 
нормативно-правовой базы, 
определен перечень нормативно-
правовых актов, необходимых при 
внедрении и реализации проекта  

01.10.2017г. 30.11.2017г. Волохин В.Д., начальник отдела 
профобучения и профориентации 
управления занятости населения 
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской 

Определены нормативно-правовые 
документы, необходимые при 
внедрении и реализации данного 
проекта 



№ 
п/п 

Наименование  
контрольной точки 

Дата исполнения Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 

Комментарий 

План  Факт/прогноз 

области; 
Дмитриев Е.В., заместитель директора 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области; 
Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамент образования и науки 
Курганской области; 
Коршунова Е.И., начальник отдела 
кадровой и организационной работы 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области 

5.1. Проведена инвентаризация 
существующей материально-
технической базы для 
осуществления         подготовки 
квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов в 
соответствии с выделенным      
перечнем компетенций 
(специальностей)  

01.10.2017г. 30.11.2017г. 
(ежегодно) 
 

Дмитриев Е.В., заместитель директора 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области; 
Коршунова Е.И., начальник отдела 
кадровой и организационной работы 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области; 
Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамент образования и науки 
Курганской области 

Проводится  инвентаризация 
материально-технической базы для 
осуществления подготовки 
квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов в соответствии с 
выделенным      перечнем 
компетенций (специальностей) 
 

5.2. Создан на официальных сайтах 
исполнительных органов 
государственной власти 
Курганской области, 
осуществляющих  отраслевое 
либо межотраслевое управление 
(участников исполнения 
мероприятий  проекта), раздел по 
информационному 
сопровождению внедрения   
проекта  

01.10.2017г. 30.11.2017г. Волохин В.Д., начальник отдела 
профобучения и профориентации 
управления занятости населения 
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской 
области; 
Дмитриев Е.В., заместитель директора 
Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики 
Курганской области; 
Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамент образования и науки 

Создан раздел по информационному 
сопровождению внедрения проекта 
на информационных порталах 
Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской 
области,  Департамента 
промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Курганской области, 
Департамент образования и науки 
Курганской области, Департамента 
агропромышленного комплекса 
Курганской области 
 



№ 
п/п 

Наименование  
контрольной точки 

Дата исполнения Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 

Комментарий 

План  Факт/прогноз 

Курганской области; 
Коршунова Е.И., начальник отдела 
кадровой и организационной работы 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области 

 

 
2. Сведения о фактических значениях показателей 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
(ед. измерения) 

Факт по кварталам Плановое 
значение на 

2017 год 

Комментарий 

I II III IV 

1. Обеспеченность предприятий (заказчиков), участвующих во 
внедрении проекта «Кадровое обеспечение промышленного 
роста в Курганской области»  специалистами среднего и 
высшего профессионального образования по итогам       
реализации проекта, человек 

- - - - 0 Базовое значение 2017 год (0) 

2. Соответствие объема и структуры подготовки кадров 
потребностям промышленности Курганской области, % 

- - - - 0 Базовое значение 2017 год (49) 

3. Доля выпускников, прошедших обучение по дуальной системе 
обучения и трудоустроенных по полученной профессии 
(специальности) на предприятия стейкхолдеры («заказчики»), от 
общего количества выпускников, прошедших обучение по 
практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, % 

- - 
 

- 
 

- 
 

0 
 

Базовое значение 2017 год (3) 

 
 

3. Статус исполнения бюджета проекта 
 

 2017 год поквартально Всего по проекту 

I II III IV Итого 

Бюджет проекта (план) млн. руб. - - - - - 203,9 

Бюджет проекта (факт) млн. руб. - - - - - - 

Отклонение - - - - - - 

 

 



4. Наличие иных проблем и рисков 
 

№ 
п/п 

Проблема/риск Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 

Алгоритм решения проблемы 

1. Риск: 
Недостаток финансовых средств на 
модернизацию действующей, материально-
технической базы, приобретение 
недостающих элементов и создание 
инфраструктуры для подготовки 
высококвалифицированных рабочих кадров 
и специалистов в соответствии с 
определенным перечнем площадок и 
инфраструктурных объектов 

Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамент образования и науки 
Курганской области; 
Дмитриев Е.В., заместитель директора 
Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области; 
Коршунова Е.И., начальник отдела кадровой 
и организационной работы Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской 
области 

Мероприятия по предупреждению наступления 
риска: 
Ведение постоянного мониторинга целевого 
использования финансовых средств, выделенных 
на модернизацию   действующей материально-
технической базы. 
Влияние на достижение показателей программы: 
высокое 

2. Недостаток финансовых средств на 
организацию прохождения 
специализированной подготовки и 
переподготовки педагогических кадров, 
включая мастеров производственного 
обучения 

Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамент образования и науки 
Курганской области; 
Дмитриев Е.В., заместитель директора 
Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области; 
Коршунова Е.И., начальник отдела кадровой 
и организационной работы Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской 
области 

Мероприятия по предупреждению наступления 
риска: 
Ведение постоянного мониторинга целевого 
использования финансовых средств, выделенных 
на организацию прохождения специализированной 
подготовки и  переподготовки педагогических 
кадров. 
Влияние на достижение показателей программы:  
высокое 

3. Риск: 
Отток высококвалифицированных кадров в 
другие регионы в виду более высоких 
заработных плат в соседних регионах 
 

Ксенофонтов И.Н., начальник Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области 
Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамент образования и науки 
Курганской области; 
Дмитриев Е.В., заместитель директора 
Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области; 
Коршунова Е.И., начальник отдела кадровой 
и организационной работы Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской 
области 

Мероприятия по предупреждению наступления 
риска: 
Практикоориентированная подготовка кадров «под 
ключ». 
Повышение уровня заработной платы работников 
на предприятиях-участниках внедрения проекта. 
Влияние на достижение показателей программы: 
высокое 
 



№ 
п/п 

Проблема/риск Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность) 

Алгоритм решения проблемы 

4 Риск: 
«Утечка» абитуриентов (поступление 
абитуриентов из Курганской области в 
образовательные организации соседних 
крупных городов) 
 

Захарова И.Е., начальник отдела 
профессионального образования 
Департамент образования и науки 
Курганской области; 
Дмитриев Е.В., заместитель директора 
Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области; 
Коршунова Е.И., начальник отдела кадровой 
и организационной работы Департамента 
агропромышленного комплекса Курганской 
области 

Мероприятия по предупреждению наступления 
риска: 
Организация целевой подготовки специалистов по         
направлению органов исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющих отраслевое 
либо межотраслевое управление. 
Заключение органами исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющими отраслевое 
либо межотраслевое управление, 
образовательными организациями с                
предприятиями  (заказчиками), участвующими во 
внедрении  проекта, долговременных соглашений 
на  трудоустройство выпускников.  
Влияние на достижение показателей программы: 
высокое 

5 Риск: 
Задержка с заключением Соглашения о 
сотрудничестве между АСИ, Ворлдскиллс 
Россия и Правительством Курганской 
области по внедрению в Курганской области 
регионального стандарта       кадрового 
обеспечения промышленного роста в 
Курганской        области  

Ксенофонтов И.Н., начальник Главного 
управления по труду и занятости населения 
Курганской области 
 

Мероприятия по предупреждению наступления 
риска: 
Решение вопроса  с АСИ о своевременности 
подготовки  
Соглашения в запланированную дату  

 
 


