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Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

Объем проверенных средств    1,1 млн.р. 

 

Объекты проверки  

1 министерство - Минтруд; 

 

3 Центра занятости  

(г. Ангарска, г. Иркутска, Киренского р-на); 

 

4 ЮЛ - получатели субсидии: 

- АО «Труд»  

- АО «Фармасинтез»  

- ООО «Судоходная компания «Витим-лес»  

- ООО «Ангарский Азотно-туковый завод»  
 



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

Нацпроект 

 "Производительность труда и поддержка занятости« 
(L) 

ФП "Адресная поддержка 
повышения 

производительности труда 
на предприятиях" (L2) 

Федпроект "Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда" в 2020 году - 49 субъектов 
РФ (в 2019 г. - 31, 2020 год -49) (L3) 

Регпроект "Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда" (Иркутская область) (L3) 

(в 2020 г. - 4 ЮЛ) 

ФП "Системные 
меры по 

повышению 
производительности 

труда" (L1) 

Мероприятия по переобучению,  

повышению квалификации работников предприятий  

в целях поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда 



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

Критерии отбора предприятий для участия в национальном проекте 
  

  

 
принадлежность к 5 базовым несырьевым отраслям (обрабатывающее 
производство, сельское хозяйство, транспорт, торговля, строительство) 

объем годовой выручки от 400 млн. руб. до 30 млрд. руб. 

применение общего налогового режима или ЕСХН 

доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном 
(складочном) капитале юридического лица не превышает 25% 

юридическая регистрация предприятия на территории субъекта РФ 

768 предприятий 
ИО соответствуют 

критериям 

17 предприятий 
заключили 

соглашения о  
реализации 
Нацпроекта 

В 2020 году 4 
предприятия-участника, 

обучено 121 чел 



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

Мониторинг регистрации предприятий на ИТ-платформе производительность.рф  

 

ООО «Судоходная компания «Витим-Лес» не зарегистрирована на платформе 

 

Имеют регистрацию: 

- АО «Труд»  

(https://производительность.рф/ru/national-project/organizations_pages/3812035570/), 

- АО «Фармасинтез»  

(https://производительность.рф/ru/national-project/organizations_pages/3810023308/), 

- ООО «Ангарский Азотно-туковый завод»  

(https://производительность.рф/ru/поиск/?q=ООО+%22Ангарский+Азотно-туковый+завод%22) 

https://производительность.рф/ru/national-project/organizations_pages/3812035570/
https://производительность.рф/ru/national-project/organizations_pages/3812035570/
https://производительность.рф/ru/national-project/organizations_pages/3812035570/
https://производительность.рф/ru/national-project/organizations_pages/3810023308/
https://производительность.рф/ru/national-project/organizations_pages/3810023308/
https://производительность.рф/ru/national-project/organizations_pages/3810023308/
https://производительность.рф/ru/поиск/?q=ООО+"Ангарский+Азотно-туковый+завод"
https://производительность.рф/ru/поиск/?q=ООО+"Ангарский+Азотно-туковый+завод"
https://производительность.рф/ru/поиск/?q=ООО+"Ангарский+Азотно-туковый+завод"


Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

Сведения о финансовом обеспечении реализации 

регпроекта соответствуют утвержденным бюджетным 

ассигнованиям на 2020 год в размере 1 069,7 тыс. р. 

 

В течение 2020 года ресурсное обеспечение на 

реализацию регпроекта снижено с 21 394,7 тыс.р. до 

1 069,7 тыс. р. (снижение в 20 раз), из них:  

 

- ФБ 1 026,9 тыс. р.; 

- ОБ 42,8 тыс. р.  



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

 

Соглашения 

Сумма, 

тыс. р. 

Показатели 

(план/факт), 

чел. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. р. 

Соглашение с Фед.службой по труду и 

занятости от 15.12.2019 № 150-09-2020-113 
21 394,7 310 х 

изм. от 29.05.2020 № 150-09-2020-113/2 1 069,7 310 х 

Соглашение между ЦЗН г. Иркутска и 

АО «Фармасинтез» 
252,9 9/9 252,9 

Соглашение между ЦЗН г. Иркутска и       

АО «Труд» 
412,0 47/47 412,0 

Соглашение между ЦЗН г. Ангарска и    

ООО «Ангарский азотно-туковый завод» 199,9 31/31 199,9 

Соглашение между ЦЗН Киренского р-на и 

ООО «СК «Витим-Лес» 204,9 34/34 204,9 

Итого: 1 069,7 121 1 069,7 



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

В целом соблюдено достижение показателя эффективности 

использования субсидии «Доля работников, продолжающих 

осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, 

прошедших переобучение или повысивших квалификацию» (не 

менее 85 % в 2020 году),  

значение показателя составило в 2020 году – 87,6 % (106 чел. = 

121 чел. – 15 чел. уволенных) (п. 4.3.8.1 соглашения от 

29.05.2020).  

 

Вместе с тем, по каждому отдельно взятому предприятию 

достигнуто не во всех случаях : 

- АО «Труд» - 83,0 % (39 чел. = 47 чел. - 8 чел. уволенных); 

- АО «Фармасинтез» - 88,8 % (8 чел. = 9 чел. – 1 чел. уволенный); 

- ООО СК «Витим – Лес» - 82,3 % (28 чел. = 34 чел. – 6 чел. 

уволенных); 

- ООО «ААТЗ» - 100,0 % (31 чел.).  



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

ООО «Судоходная компания «Витим – Лес» 
Принадлежит к базовой несырьевой отрасли  

ОКВЭД 50.40 «Деятельность внутреннего водного грузового 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 
Предприятие применяет ОСНО 

Среднесписочная численность в 2019 году 197 чел 

Расходы на обучение 34 человек на сумму 204,9 тыс. р. 

 

НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ!!! 

497,281 
658,198 625,003 

Объем годовой выручки, млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год (9 мес.) 



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

АО «Труд» 

Принадлежит к базовой несырьевой отрасли 

ОКВЭД 42.11 «Строительство автомобильных дорог и 

автомагистралей» 

 

 

 

 

 

 

 
Предприятие применяет ОСНО 

Среднесписочная численность в 2019 году 2 380 чел 

Расходы на обучение 47 работников на общую сумму 428,8 тыс. р.  

8 631,324 

11 286,007 
10 255,875 

Объем годовой выручки АО "Труд", млн. рублей 
2018 год 2019 год 2020 год (на 15.12.2020) 



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

АО «Фармасинтез» 

Принадлежит к базовой несырьевой отрасли.  

ОКВЭД 21.20.1 «Производство лекарственных препаратов» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предприятие применяет ОСНО 

Среднесписочная численность в 2019 году 1 140,7 чел 

Расходы на обучение 9 работников на общую сумму 239,2 тыс. р.  

12 169,0 

16 118,0 
14 148,0 

Объем годовой выручки АО "Фармасинтез", млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год (за 9 мес.) 



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

ООО «Ангарский Азотно-туковый завод» 

Принадлежит к базовой несырьевой отрасли  

ОКВЭД 20.15 «Производство удобрений и азотных 

соединений» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предприятие применяет ОСНО 

Среднесписочная численность в 2019 году 281 чел 

Расходы на обучение 31 работников на общую сумму 263,5 тыс. р.  

6 066,827 6 546,243 

4 379,440 

Объем годовой выручки ООО "Ангарский Азотно-туковый 

завод", млн. рублей 

2018 год 2019 год 2020 год (9 мес.) 



Регпроект «Поддержка занятости» 2020 год 

Объем проверенных средств 1 069,7 тыс.р.,  

Выявлено нарушений 533,0 тыс.р. или 50% от 

проверенных средств (в т.ч. 40,0 тыс.р. нецелевое !!!)  

Согласно выставленному требованию ООО СК Витим-Лес 

уже вернули 40 тыс.р. в областной бюджет. 
 

По итогам проведенного контрольного мероприятия  

- 2 представления о нарушениях и недостатках 

в Минтруд и ЦЗН Киренского района, 

- 1 информационное письмо  

в наш региональный проектный офис, 

- 6 протоколов, по 4-м протоколам вынесены 

постановления о привлечении к административной 

ответственности с назначением наказания в виде штрафа 

(общий размер 30 197,7 р.) 


