ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания проектного комитета
по национальному проекту "Образование"
от 07 декабря 2018 г. № 3
ПАСПОРТ
федерального проекта "Социальные лифты для каждого"
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Краткое наименование федерального
проекта
Куратор федерального проекта
Руководитель федерального проекта
Администратор федерального проекта
Связь с государственными
программами Российской Федерации
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Образование
"Социальные лифты
1 января 2019 г. Срок начала и окончания
для каждого"
31 декабря 2024 г.
Т.А.Голикова, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации
А.Г.Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей"
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
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2. Цель и показатели федерального проекта
Создание для не менее 1,7 млн. человек возможностей для профессионального и карьерного роста, путем формирования к
2024 году системы профессиональных конкурсов
№
п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение
значение
дата

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

1.

Число граждан, охваченных проведением
профессиональных конкурсов, в целях
предоставления возможностей для
профессионального и карьерного роста,
нарастающим итогом тыс. граждан

Основной

0

1 июня
2018 г.

300

500

800

1100

1400

1700

2.

Доля участников профессиональных конкурсов,
поступивших на обучение по образовательным
программам, повысивших квалификацию и (или)
получивших карьерный рост в течение года после
завершения участия в конкурсе, в том числе по
предложениям от работодателей, процент

Дополнительный

0

1 июня
2018 г.

0,1

0,2

0,3

0,35

0,4

0,45
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№
п/п
1.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и
карьерного роста

1.1.

Создана и функционирует онлайн-платформа системы
профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и карьерного роста.

Онлайн-платформа системы профессиональных конкурсов
представляет собой единый информационный ресурс, содержащий
информацию об условиях участия в конкурсах и возможностях,
которые будут предоставлены призерами победителям конкурсов,
размещение открытой информации о призерах и победителях
конкурсов с указанием предоставленных им возможностей для
профессионального и карьерного роста.
Создание и функционирование к концу 2019 года онлайн-платформы
системы профессиональных конкурсов обеспечит:
- получение гражданами информации об условиях участия в
профессиональных конкурсах, в том числе с возможностью создания
личных кабинетов, сопровождающих процесс участия в конкурсах, а
также отслеживающих изменения профессионального и карьерного
роста участников после участия в конкурсах, в том числе по
предложениям работодателей;
- проведение профориентационной работы, в том числе среди
молодежи, с целью построения эффективной траектории
профессионального развития;
- проведение комплексной многоступенчатой оценки участников
профессиональных конкурсов;
- обмен опытом и общение между участниками профессиональных
конкурсов.

1.2.

Обеспечено проведение 12 конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста
с охватом не менее 300 тыс. граждан

Проведение с 2019 года профессиональных конкурсов позволит для
каждого участника:
- предоставить возможность улучшить свой профессиональный и
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№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.3.

Обеспечено проведение 15 конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста
с охватом не менее 500 тыс. граждан

1.4.

Обеспечено проведение 20 конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста
с охватом не менее 800 тыс. граждан

1.5.

Обеспечено проведение 25 конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста
с охватом не менее 1,1 млн. граждан

1.6.

Обеспечено проведение 30 конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста
с охватом не менее 1,4 млн. граждан

1.7.

Обеспечено проведение 35 конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста
с охватом не менее 1,7 млн. граждан

карьерный рост;
- создать условия для формирования ценностного ориентира,
направленного на повышение мотивации к непрерывному
саморазвитию, карьерному и профессиональному росту;
- сформировать коммуникационные возможности для обмена опытом
между участниками конкурсов.
Запланировано проведение конкурсов к концу:
2019 года - 12 конкурсов, с охватом не менее 300 тыс. граждан;
2020 года - 15 конкурсов, с охватом не менее 500 тыс. граждан;
2021 года - 20 конкурсов, с охватом не менее 800 тыс. граждан;
2022 года - 25 конкурсов, с охватом не менее 1,1 млн. граждан;
2023 года - 30 конкурсов, с охватом не менее 1,4 млн. граждан;
2024 года - 35 конкурсов, с охватом не менее 1,7 млн. граждан.
В целях эффективности реализации мероприятий планируется
разработка и внедрение нормативной базы, обеспечивающей учет
результатов профессиональных конкурсов при освоении модулей
профессиональных образовательных программ, прохождении
квалификационных экзаменов, аттестационных процедур и т.д.
Ежегодно планируется проведение мониторинга (оценки):
- эффективности проведения профессиональных конкурсов;
- динамики значений доли участников конкурсов, которым участие в
конкурсах помогло решить проблему с трудоустройством, получить
карьерный и профессиональный рост, в том числе путем
использования возможностей онлайн-платформы;
- участия в конкурсах представителей работодателей;
- трудоустройства или карьерного роста победителей конкурса.
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№
п/п

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

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

Всего
(млн. рублей)

1.

Формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного
роста

1.1

Обеспечено проведение 35 конкурсов в
целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и
карьерного роста

165,00

860,00

870,00

870,00

870,00

870,00

4 540,00

федеральный бюджет

165,00

860,00

870,00

870,00

870,00

870,00

4 505,00

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создана и функционирует онлайн-платформа
системы профессиональных конкурсов в
целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и
карьерного роста

65,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

215,00

федеральный бюджет

65,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

215,00

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
1.1.4.
1.2

1.2.1.
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№
п/п

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

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

Всего
(млн. рублей)

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по федеральному проекту, в том числе:

230,00

890,00

900,00

900,00

900,00

900,00

4 720,00

федеральный бюджет

230,00

890,00

900,00

900,00

900,00

900,00

4 720,00

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

1.2.3.

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
1.2.4.
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5. Участники федерального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1.

Руководитель
федерального проекта

М.Н.Ракова

заместитель Министра просвещения
Российской Федерации

2.

Администратор
федерального проекта

А.Г.Комиссаров

генеральный директор
АНО "Россия - страна возможностей"

3.

Участник федерального
проекта

Е.М.Зак

заместитель генерального директора
ФГАУ "Фонд новых форм развития
образования"

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

О.Ю.Васильева, Министр
просвещения Российской
Федерации

20

40
М.А.Инкин, и.о.генерального
директора ФГАУ "Фонд новых
форм развития образовании"

20

Общие организационные мероприятия по проекту
4.

Участник федерального
проекта

А.В.Хамардюк

директор Департамента стратегии,
анализа, прогноза и проектной
деятельности в сфере образования
Министерства просвещения
Российской Федерации

М.Н.Ракова, заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

40

Создание и функционирование онлайн-платформы системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и карьерного роста
5.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

А.Г.Комиссаров

генеральный директор
АНО "Россия - страна возможностей"

6.

Участник федерального
проекта

А.В.Хамардюк

директор Департамента стратегии,
анализа, прогноза и проектной
деятельности в сфере образования
Министерства просвещения
Российской Федерации
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40

М.Н.Ракова, заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

20
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

7.

Участник федерального
проекта

Ю.А.Изосимов

заместитель генерального директора
ФГАУ "Фонд новых форм развития
образования"

М.А.Инкин, и.о.генерального
директора ФГАУ "Фонд новых
форм развития образовании"

20

8.

Участник федерального
проекта

Е.М.Зак

заместитель генерального директора
ФГАУ "Фонд новых форм развития
образования"

М.А.Инкин, и.о.генерального
директора ФГАУ "Фонд новых
форм развития образовании"

20

Обеспечение проведения профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей
для профессионального и карьерного роста
9.

Ответственный за
достижение результата
федерального проекта

А.Г.Комиссаров

генеральный директор
АНО "Россия - страна возможностей"

10.

Участник федерального
проекта

А.В. Хамардюк

директор Департамента Министерства
просвещения Российской Федерации

М.Н.Ракова, заместитель
Министра просвещения
Российской Федерации

20

11.

Участник федерального
проекта

Е.М.Зак

заместитель генерального директора
ФГАУ "Фонд новых форм развития
образования"

М.А.Инкин, и.о.генерального
директора ФГАУ "Фонд новых
форм развития образовании"

20

12.

Участник федерального
проекта

Ю.А.Изосимов

заместитель генерального директора
ФГАУ "Фонд новых форм развития
образования"

М.А.Инкин, и.о.генерального
директора ФГАУ "Фонд новых
форм развития образовании"

20

13.

Участник федерального
проекта

М.А. Боровская

заместитель Министра науки и
высшего образования Российской
Федерации

М.М.Котюков, Министр науки и
высшего образования Российской
Федерации

10
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

14.

Участник федерального
проекта

Клебанов Д.В.

исполнительный директор
общественно-государственной детскоюношеской организации "Российское
движение школьников"

20

15.

Участник федерального
проекта

Амельченкова О.Н.

председатель Центрального штаба
Всероссийского общественного
движения "Волонтеры Победы"

20
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6. Дополнительная информация
Социальные лифты - вид социальной мобильности (вертикальная социальная мобильность) перемещение с одной ступени
социальной иерархии (лестницы) на другую посредством различных социальных институтов таких, как семья, система
образования, военная и гражданская служба и другие.
В рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" планируется реализация значимых мероприятий создание и функционирование онлайн-плаформы, а также проведение к концу 2024 года не менее 35 профессиональных
конкурсов с охватом не 1,7 млн. граждан в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного
роста.
Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация
мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы "Развитие образования".
Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта, процент

Создана и функционирует онлайнплатформа системы
профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста.
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Средневзвешенный
результат Российской
Федерации в группе
международных
исследований

Место России в мире
по присутствию
университетов в ТОП500 глобальных
рейтингов
университетов

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием

Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений,
в т.ч. волонтерских и
добровольческих

0

0

5

15

11
Средневзвешенный
результат Российской
Федерации в группе
международных
исследований

Место России в мире
по присутствию
университетов в ТОП500 глобальных
рейтингов
университетов

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием

Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений,
в т.ч. волонтерских и
добровольческих

Обеспечено проведение 35 конкурсов
в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
1,7 млн. граждан

0

2

5

20

Итого

0

2

10

35

_____________
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12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
"Социальные лифты для каждого"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации федерального проекта "Социальные лифты для каждого"
Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

1.

Создана и функционирует онлайнплатформа системы
профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

1.1.1.

Разработка концепции и технического
задания на создание онлайнплатформы системы
профессиональных конкурсов, в т.ч. с
привлечением работодателей и
включающей:
- формирование и ведение реестра
профессиональных конкурсов,
возможности широкого
информирования профессиональных

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

10. ФП Социльные лифты итог

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о создании и
функционировании платформы.
Функционирование платформы
обеспечивает организационное,
информационное и техническое
сопровождение реализации
профессиональных конкурсов,
является "единым окном"
коммуникации с участниками
конкурсов, инструментом
проведения различных
мониторингов

А.Г.Комиссаров,
А.В.Хамардюк,
Ю.А.Изосимов,
представитель
Министерства
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

концепция и техническое задание.
Разработана архитектура онлайнплатформы, определены ключевые
параметры функциональных и
технических требований для
разработки и функционирования
онлайн-платформы

Уровень
контроля
ПС

РНП

13
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

акт о вводе в эксплуатацию онлайнплатформы. Завершены работы по

РНП

сообществ и трудоспособного
населения о проводимых конкурсах,
- обеспечение качества и доступности
информации о проводимых
профессиональных конкурсах,
условиях участия в них, учете их
личных результатов при оценке
квалификации, профессиональной
аттестации, иных возможностей для
профессионального и карьерного
роста, с обязательной защитой
персональных данных;
- возможности профессионального
ориентирования и расширения
информационных инструментов для
выбора профессии (при первичном
выборе или при смене рода
деятельности);
- учета изменений профессионального
и карьерного роста по итогам участия
в профессиональных конкурсах,
верификации соответствующих
данных;
- возможности оценки эффективности
проведения профессиональных
конкурсов
- мониторинг трудоустройства и
карьерного роста победителей
конкурсов.
1.1.2.

Разработка онлайн-платформы
системы профессиональных

10. ФП Социльные лифты итог

1 апреля
2019 г.

1 ноября
2019 г.

А.Г.Комиссаров

14
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

конкурсов в соответствии с
концепцией и техническим заданием

1.1.3.

Функционирование онлайнплатформы системы
профессиональных конкурсов в
соответствии с концепцией и
техническим заданием

1.1.

Запуск в эксплуатацию онлайнплатформы системы
профессиональных конкурсов

2.

Обеспечено проведение 12 конкурсов
в целях предоставления гражданам

10. ФП Социльные лифты итог

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

разработке онлайн-платформы в
соответствии с условиями
концепции и технического задания.
Онлайн-платформа введена в
эксплуатацию
1 ноября
2019 г.

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о функционировании онлайнплатформы. Обеспечено
функционирование онлайнплатформы, в том числе регулярное
обновление и техническая
поддержка, подготовлены
предложения по доработке ее
функциональных и технических
возможностей

РНП

31 декабря
2019 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о создании и
функционировании платформы.
Функционирование платформы
обеспечивает организационное,
информационное и техническое
сопровождение реализации
профессиональных конкурсов,
является "единым окном"
коммуникации с участниками
конкурсов, инструментом
проведения различных
мониторингов

ПК

31 декабря
2019 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.

ПС

15
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
300 тыс. граждан

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Обеспечено проведение 12
конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей
конкурсов по вопросам
профессионального и карьерного
роста

2.1.1.

Заключение соглашения с АНО
"Россия - страна возможностей" о
предоставлении субсидии на
поддержку реализации системы
профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

А.В.Хамардюк,
А.Г.Комиссаров

соглашение между Министерством
просвещения Российской
Федерации и АНО "Россия - страна
возможностей" о предоставлении
субсидии. Заключено соглашение,
обеспечивающее организационнофинансовые условия проведения
профессиональных конкурсов

РНП

2.1.2.

Разработка и утверждение Положений
о проведении профессиональных
конкурсов, в том числе включающих
систему оценки эффективности их
проведения

1 января
2019 г.

1 марта
2019 г.

А.Г.Комиссаров,
А.В.Хамардюк,
Е.М.Зак,
Ю.А.Изосимов

положения о проведении
профессиональных конкурсов,
утвержденные актом АНО "Россия страна возможностей" по
согласованию с Министерством
просвещения Российской
Федерации. Созданы организационно-правовые, методические и
иные условия для проведения
профессиональных конкурсов

РНП

2.1.3.

Проведение профессиональных
конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для
профессионального и карьерного
роста

1 марта
2019 г.

31 декабря
2019 г.

А.Г.Комиссаров

протоколы об итогах проведения
профессиональных конкурсов,
информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
конкурсов. Проведены

РНП

10. ФП Социльные лифты итог
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

профессиональные конкурсы в
соответствии с условиями
положений, с использованием
возможностей онлайн-платформы,
выявлены победители конкурсов,
даны рекомендации для участников
и победителей конкурсов по
вопросам профессионального и
карьерного роста
2.1.4.

Проведение информационной
кампании по популяризации участия в
профессиональных конкурсах

2.1.5.

Разработка методики осуществления
1 января
мониторинга:
2019 г.
- эффективности проведения
профессиональных конкурсов; динамики значений доли участников
конкурсов, которым участие в
конкурсах помогло решить проблему с
трудоустройством, получить
карьерный и профессиональный рост,
в том числе путем использования
возможностей онлайн-платформы;
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1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении кампании.
Сформирован медиаплан
информационного сопровождения
проведения профессиональных
конкурсов, обеспечено информационное освещение и публикация
информационных материалов в
СМИ и сети "Интернет"

РНП

1 марта
2019 г.

А.Г.Комиссаров,
А.В.Хамардюк,
Е.М.Зак,
Ю.А.Изосимов

методика проведения мониторинга,
утвержденная актом АНО "Россия страна возможностей".
Сформированы основные
методологические условия для
проведения мониторинга
эффективности проведения
профессиональных конкурсов

РНП

17
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

- участия в конкурсах представителей
работодателей; - трудоустройства или
карьерного роста победителей
конкурса
2.1.6.

Проведение мониторинга (оценки):
эффективности проведения
профессиональных конкурсов;
динамики значений доли участников
конкурсов, которым участие в
конкурсах помогло решить проблему с
трудоустройством, получить
карьерный и профессиональный рост,
в том числе путем использования
возможностей онлайн-платформы;
участия в конкурсах представителей
работодателей;
трудоустройства или карьерного роста
победителей конкурса.

1 марта
2019 г.

31 декабря
2019 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
мониторинга. Осуществлен
мониторинг эффективности
проведения профессиональных
конкурсов в соответствии с
требованиями методики,
Подготовлены предложения по
совершенствованию проведения
профессиональных конкурсов, а
также дальнейшей реализации
мероприятий федерального проекта

РНП

2.1.7.

Формирование и реализация плана
мероприятий "дорожной карты" по
разработке, принятию и внедрению
нормативной базы, с указанием
наименования нормативных правовых
актов, обеспечивающих учет
результатов профессиональных
конкурсов при освоении модулей
профессиональных образовательных
программ, прохождении
квалификационных экзаменов,
аттестационных процедур

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

А.В.Хамардюк,
А.Г.Комиссаров,
Е.М.Зак,
Ю.А.Изосимов,
представители
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной
власти

план мероприятий "дорожная
карта", утвержденная
распоряжением Министерства
просвещения Российской
Федерации. Сформирован план
мероприятий, определены
нормативные правовые акты,
подлежащие изменению, с
указанием их наименования,
статуса и формы, срока подготовки
и принятия. Обеспечена разработка,
согласование и принятие

РНП

10. ФП Социльные лифты итог
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

нормативных правовых актов
Правительства Российской
Федерации, заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти по
компетенции в соответствии с
планом мероприятий
2.1.

2.2.1.

1

Проведено 12 конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
300 тыс. граждан

31 декабря
2019 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение
12 конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей
конкурсов по вопросам
профессионального и карьерного
роста

Организация и проведение творческих 1 января
встреч, мастер-классов, дискуссий,
2019 г.
лекций, показов кинофильмов для
образовательных организаций с
участием выдающихся общественных
деятелей в различных сферах, в том
числе в области науки, образования,
культуры и спорта в рамках
Всероссийского проекта "Классные
встречи РДШ"1

31 декабря
2019 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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ПК

РНП

19
Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

2.2.

Организованы и проведены в 85
субъектах Российской Федерации
творческие встречи, мастер-классы,
дискуссии, лекции, показы
кинофильмов для образовательных
организаций с участием выдающихся
общественных деятелей в различных
сферах, в том числе в области науки,
образования, культуры и спорта.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ" на
федеральном, региональном,
муниципальном уровнях, проведено
не менее 13 встреч в каждом субъекте
страны

31 декабря
2019 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

ПК

Организация обучения волонтеров и
1 января
ветеранского сообщества
2019 г.
особенностям выстраивания
взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений" 2

31 декабря
2019 г.

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

РНП

2.3.1.

2

Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

20
Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Обучены волонтеры и представители
ветеранского сообщества
особенностям выстраивания
взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
реализации Всероссийского проекта
"Эстафета поколений" на
федеральном, региональном и
муниципальных уровнях

31 декабря
2019 г.

Обеспечено проведение 15 конкурсов 1 января
в целях предоставления гражданам
2020 г.
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
500 тыс. граждан

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

2.3.

3.

3.1.1.

Заключение соглашения с АНО
"Россия - страна возможностей" о
предоставлении субсидии на
поддержку реализации системы
профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста

10. ФП Социльные лифты итог

1 января
2020 г.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

ПК

31 декабря
2020 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение 15
конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей конкурсов по вопросам профессионального и карьерного роста

ПС

1 марта
2020 г.

А.В.Хамардюк,
А.Г.Комиссаров

соглашение между Министерством
просвещения Российской
Федерации и АНО "Россия - страна
возможностей" о предоставлении
субсидии. Заключено соглашение,
обеспечивающее организационнофинансовые условия проведения
профессиональных конкурсов

РНП

21
Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

3.1.2.

Разработка и утверждение
(актуализация) Положений о
проведении профессиональных
конкурсов, в том числе включающих
систему оценки эффективности их
проведения

1 января
2020 г.

1 марта
2020 г.

3.1.3.

Проведение профессиональных
конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для
профессионального и карьерного
роста

1 января
2020 г.

3.1.4.

Функционирование онлайнплатформы системы
профессиональных конкурсов

1 января
2020 г.

10. ФП Социльные лифты итог

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

А.Г.Комиссаров,
А.В.Хамардюк,
Е.М.Зак,
Ю.А.Изосимов

положения о проведении
профессиональных конкурсов,
утвержденные актом АНО "Россия страна возможностей" по
согласованию с Министерством
просвещения Российской
Федерации. Созданы
организационно-правовые,
методические и иные условия для
проведения профессиональных
конкурсов

РНП

31 декабря
2020 г.

А.Г.Комиссаров

протоколы об итогах проведения
профессиональных конкурсов,
информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
конкурсов. Проведены
профессиональные конкурсы в
соответствии с условиями
положений, с использованием
возможностей онлайн-платформы,
выявлены победители конкурсов,
даны рекомендации для участников
и победителей конкурсов по
вопросам профессионального и
карьерного роста

РНП

31 декабря
2020 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический отчет о функционировании онлайнплатформы. Обеспечено
функционирование онлайнплатформы, в том числе регулярное

РНП

22
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

обновление и техническая
поддержка, подготовлены
предложения по доработке ее
функциональных и технических
возможностей
3.1.5.

Проведение информационной
кампании по популяризации участия в
профессиональных конкурсах

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении кампании.
Сформирован медиаплан
информационного сопровождения
проведения профессиональных
конкурсов, обеспечено
информационное освещение и
публикация информационных
материалов в СМИ и сети
"Интернет"

РНП

3.1.6.

Проведение мониторинга (оценки):
1 января
эффективности проведения
2020 г.
профессиональных конкурсов;
динамики значений доли участников
конкурсов, которым участие в
конкурсах помогло решить проблему с
трудоустройством, получить
карьерный и профессиональный рост,
в том числе путем использования
возможностей онлайн-платформы;
участия в конкурсах представителей
работодателей;
трудоустройства или карьерного роста
победителей конкурса.

31 декабря
2020 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
мониторинга. Осуществлен
мониторинг эффективности
проведения профессиональных
конкурсов в соответствии с
требованиями методики,
Подготовлены предложения по
совершенствованию проведения
профессиональных конкурсов, а
также дальнейшей реализации
мероприятий федерального проекта

РНП

10. ФП Социльные лифты итог

23
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

3.1.7.

Разработка, принятие и внедрение
нормативной базы, обеспечивающей
учет результатов профессиональных
конкурсов при освоении модулей
профессиональных образовательных
программ, прохождении
квалификационных экзаменов,
аттестационных процедур

3.1.

3.2.1.

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31 декабря
2020 г.

А.Г.Комиссаров,
А.В.Хамардюк,
Е.М.Зак,
Ю.А.Изосимов,
представители
заинтересованных
федеральных
органов
исполнительной
власти

нормативные правовые акты
Правительства Российской
Федерации, заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти по
компетенции. Обеспечена
разработка, согласование и
принятие нормативных правовых
актов Правительства Российской
Федерации, заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти по
компетенции в соответствии с
планом мероприятий (см. п. 2.1.8.)

РНП

Проведено 15 конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
500 тыс. граждан

31 декабря
2020 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение 15
конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей
конкурсов по вопросам профессионального и карьерного роста

ПК

Организация и проведение творческих 1 января
встреч, мастер-классов, дискуссий,
2020 г.
лекций, показов кинофильмов для
образовательных организаций с
участием выдающихся общественных
деятелей в различных сферах, в том
числе в области науки, образования,
культуры и спорта в рамках

31 декабря
2020 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

РНП

10. ФП Социльные лифты итог

1 января
2020 г.

Уровень
контроля

24
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Всероссийского проекта "Классные
встречи РДШ"3
3.2.

3.3.1.

3
4

Организовано и проведено в 85
субъектах Российской Федерации
творческие встречи, мастер-классы,
дискуссии, лекции, показы
кинофильмов для образовательных
организаций с участием выдающихся
общественных деятелей в различных
сферах, в том числе в области науки,
образования, культуры и спорта.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ" на
федеральном, региональном,
муниципальном уровнях, проведено
не менее 14 встреч в каждом субъекте
страны

31 декабря
2020 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

ПК

Организация обучения волонтеров и
1 января
ветеранского сообщества особен2020 г.
ностям выстраивания взаимодействия,
специфике формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений" 4

31 декабря
2020 г.

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

РНП

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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25
Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Обучены волонтеры и представители
ветеранского сообщества
особенностям выстраивания
взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
реализации Всероссийского проекта
"Эстафета поколений" на
федеральном, региональном и
муниципальных уровнях

31 декабря
2020 г.

Обеспечено проведение 20 конкурсов 1 января
в целях предоставления гражданам
2021 г.
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
800 тыс. граждан

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

3.3.

4.

4.1.1.

Заключение соглашения с АНО
"Россия - страна возможностей" о
предоставлении субсидии на
поддержку реализации системы
профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста

10. ФП Социльные лифты итог

1 января
2021 г.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

ПК

31 декабря
2021 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение
20 конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей конкурсов по вопросам профессионального и карьерного роста

ПС

1 марта
2021 г.

А.В.Хамардюк,
А.Г.Комиссаров

соглашение между Министерством
просвещения Российской
Федерации и АНО "Россия - страна
возможностей" о предоставлении
субсидии. Заключено соглашение,
обеспечивающее организационнофинансовые условия проведения
профессиональных конкурсов

РНП

26
Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

4.1.2.

Разработка и утверждение
(актуализация) Положений о
проведении профессиональных
конкурсов, в том числе включающих
систему оценки эффективности их
проведения

1 января
2021 г.

1 марта
2021 г.

4.1.3.

Проведение профессиональных
конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для
профессионального и карьерного
роста

1 января
2021 г.

4.1.4.

Функционирование онлайнплатформы системы
профессиональных конкурсов

1 января
2021 г.

10. ФП Социльные лифты итог

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

А.Г.Комиссаров,
А.В.Хамардюк,
Е.М.Зак,
Ю.А.Изосимов

положения о проведении
профессиональных конкурсов,
утвержденные актом АНО "Россия страна возможностей" по
согласованию с Министерством
просвещения Российской
Федерации. Созданы
организационно-правовые,
методические и иные условия для
проведения профессиональных
конкурсов

РНП

31 декабря
2021 г.

А.Г.Комиссаров

протоколы об итогах проведения
профессиональных конкурсов,
информационно-аналитический
отчет о результаты проведения
конкурсов. Проведены
профессиональные конкурсы в
соответствии с условиями
положений, с использованием
возможностей онлайн-платформы,
выявлены победители конкурсов,
даны рекомендации для участников
и победителей конкурсов по
вопросам профессионального и
карьерного роста

РНП

31 декабря
2021 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический отчет о функционировании онлайнплатформы. Обеспечено
функционирование онлайнплатформы, в том числе регулярное

РНП

27
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

обновление и техническая
поддержка, подготовлены
предложения по доработке ее
функциональных и технических
возможностей
4.1.5.

Проведение информационной
кампании по популяризации участия в
профессиональных конкурсах

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении кампании.
Сформирован медиаплан
информационного сопровождения
проведения профессиональных
конкурсов, обеспечено
информационное освещение и
публикация информационных
материалов в СМИ и сети
"Интернет"

РНП

4.1.6.

Проведение мониторинга (оценки):
1 января
эффективности проведения
2021 г.
профессиональных конкурсов;
динамики значений доли участников
конкурсов, которым участие в
конкурсах помогло решить проблему с
трудоустройством, получить
карьерный и профессиональный рост,
в том числе путем использования
возможностей онлайн-платформы;
участия в конкурсах представителей
работодателей;
трудоустройства или карьерного роста
победителей конкурса.

31 декабря
2021 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
мониторинга. Осуществлен
мониторинг эффективности
проведения профессиональных
конкурсов в соответствии с
требованиями методики,
Подготовлены предложения по
совершенствованию проведения
профессиональных конкурсов, а
также дальнейшей реализации
мероприятий федерального проекта

РНП

10. ФП Социльные лифты итог

28
Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

4.1.

Проведено 20 конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
800 тыс. граждан

31 декабря
2021 г.

Организация и проведение творческих 1 января
встреч, мастер-классов, дискуссий,
2021 г.
лекций, показов кинофильмов для
образовательных организаций с
участием выдающихся общественных
деятелей в различных сферах, в том
числе в области науки, образования,
культуры и спорта в рамках
Всероссийского проекта "Классные
встречи РДШ"5
Организовано и проведено в 85
субъектах Российской Федерации
творческие встречи, мастер-классы,
дискуссии, лекции, показы
кинофильмов для образовательных
организаций с участием выдающихся
общественных деятелей в различных
сферах, в том числе в области науки,
образования, культуры и спорта.

4.2.1.

4.2.

5

Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение 20
конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей
конкурсов по вопросам
профессионального и карьерного
роста

ПК

31 декабря
2021 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

РНП

31 декабря
2021 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

ПК

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ" на
федеральном, региональном,
муниципальном уровнях, проведено
не менее 16 встреч в каждом субъекте
страны
4.3.1.

4.3.

6

Организация обучения волонтеров и
1 января
ветеранского сообщества
2021 г.
особенностям выстраивания
взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений" 6

31 декабря
2021 г.

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

РНП

Обучены волонтеры и представители
ветеранского сообщества
особенностям выстраивания
взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках

31 декабря
2021 г.

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

ПК

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

реализации Всероссийского проекта
"Эстафета поколений" на
федеральном, региональном и
муниципальных уровнях
5.

Обеспечено проведение 25 конкурсов 1 января
в целях предоставления гражданам
2022 г.
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
1,1 млн. граждан

31 декабря
2022 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение 25
конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей
конкурсов по вопросам
профессионального и карьерного
роста

ПС

5.1.1.

Заключение соглашения с АНО
"Россия - страна возможностей" о
предоставлении субсидии на
поддержку реализации системы
профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста

1 января
2022 г.

1 марта
2022 г.

А.В.Хамардюк,
А.Г.Комиссаров

соглашение между Министерством
просвещения Российской
Федерации и АНО "Россия - страна
возможностей" о предоставлении
субсидии. Заключено соглашение,
обеспечивающее организационнофинансовые условия проведения
профессиональных конкурсов

РНП

5.1.2.

Разработка и утверждение
(актуализация) Положений о
проведении профессиональных
конкурсов, в том числе включающих
систему оценки эффективности их
проведения

1 января
2022 г.

1 марта
2022 г.

А.Г.Комиссаров,
А.В.Хамардюк,
Е.М.Зак,
Ю.А.Изосимов

положения о проведении
профессиональных конкурсов,
утвержденные актом АНО "Россия страна возможностей" по
согласованию с Министерством
просвещения Российской
Федерации. Созданы
организационно-правовые,
методические и иные условия для

РНП

10. ФП Социльные лифты итог

31
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

проведения профессиональных
конкурсов
5.1.3.

Проведение профессиональных
конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для
профессионального и карьерного
роста

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

А.Г.Комиссаров

протоколы об итогах проведения
профессиональных конкурсов,
информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
конкурсов. Проведены
профессиональные конкурсы в
соответствии с условиями
положений, с использованием
возможностей онлайн-платформы,
выявлены победители конкурсов,
даны рекомендации для участников
и победителей конкурсов по
вопросам профессионального и
карьерного роста

РНП

5.1.4.

Функционирование онлайнплатформы системы
профессиональных конкурсов

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический отчет о функционировании онлайнплатформы. Обеспечено
функционирование онлайнплатформы, в том числе регулярное
обновление и техническая
поддержка, подготовлены
предложения по доработке ее
функциональных и технических
возможностей

РНП

5.1.5.

Проведение информационной
кампании по популяризации участия в
профессиональных конкурсах

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении кампании.
Сформирован медиаплан
информационного сопровождения

РНП

10. ФП Социльные лифты итог

32
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

проведения профессиональных
конкурсов, обеспечено
информационное освещение и
публикация информационных
материалов в СМИ и сети
"Интернет"
5.1.6.

5.1.

Проведение мониторинга (оценки):
1 января
эффективности проведения
2022 г.
профессиональных конкурсов;
динамики значений доли участников
конкурсов, которым участие в
конкурсах помогло решить проблему с
трудоустройством, получить
карьерный и профессиональный рост,
в том числе путем использования
возможностей онлайн-платформы;
участия в конкурсах представителей
работодателей;
трудоустройства или карьерного роста
победителей конкурса.

31 декабря
2022 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
мониторинга. Осуществлен
мониторинг эффективности
проведения профессиональных
конкурсов в соответствии с
требованиями методики,
Подготовлены предложения по
совершенствованию проведения
профессиональных конкурсов, а
также дальнейшей реализации
мероприятий федерального проекта

РНП

Проведено 25 конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
1,1 млн. граждан

31 декабря
2022 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение 25
конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей
конкурсов по вопросам
профессионального и карьерного
роста

ПК

10. ФП Социльные лифты итог
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№
п/п
5.2.1.

5.2.

5.3.1.

7

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Организация и проведение творческих 1 января
встреч, мастер-классов, дискуссий,
2022 г.
лекций, показов кинофильмов для
образовательных организаций с
участием выдающихся общественных
деятелей в различных сферах, в том
числе в области науки, образования,
культуры и спорта в рамках
Всероссийского проекта "Классные
встречи РДШ"7

31 декабря
2022 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский
проект "Классные встречи РДШ"

РНП

Организовано и проведено в 85
субъектах Российской Федерации
творческие встречи, мастер-классы,
дискуссии, лекции, показы
кинофильмов для образовательных
организаций с участием выдающихся
общественных деятелей в различных
сферах, в том числе в области науки,
образования, культуры и спорта.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ" на
федеральном, региональном,
муниципальном уровнях, проведено
не менее 17 встреч в каждом субъекте
страны

31 декабря
2022 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский
проект "Классные встречи РДШ"

ПК

31 декабря
2022 г.

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров

РНП

Организация обучения волонтеров и
ветеранского сообщества
особенностям выстраивания

1 января
2022 г.

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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34
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений" 8

8

5.3.

Обучены волонтеры и представители
ветеранского сообщества
особенностям выстраивания
взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
реализации Всероссийского проекта
"Эстафета поколений" на
федеральном, региональном и
муниципальных уровнях

6.

Обеспечено проведение 30 конкурсов
в целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом
не менее 1,4 млн. граждан

Уровень
контроля

и ветеранского сообщества в
рамках Всероссийского проекта
"Эстафета поколений"

1 января
2023 г.

31 декабря
2022 г.

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров
и ветеранского сообщества в
рамках Всероссийского проекта
"Эстафета поколений"

ПК

31 декабря
2023 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение 30
конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для

ПС

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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Вид документа и характеристика
результата

35
№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

участников и победителей
конкурсов по вопросам
профессионального и карьерного
роста
6.1.1.

Заключение соглашения с АНО
"Россия - страна возможностей" о
предоставлении субсидии на
поддержку реализации системы
профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста

1 января
2023 г.

1 марта
2023 г.

А.В,Хамардюк,
А.Г.Комиссаров

соглашение между Министерством
просвещения Российской
Федерации и АНО "Россия - страна
возможностей" о предоставлении
субсидии. Заключено соглашение,
обеспечивающее организационнофинансовые условия проведения
профессиональных конкурсов

РНП

6.1.2.

Разработка и утверждение
(актуализация) Положений о
проведении профессиональных
конкурсов, в том числе включающих
систему оценки эффективности их
проведения

1 января
2023 г.

1 марта
2023 г.

А.Г.Комиссаров,
А.В.Хамардюк,
Е.М.Зак,
Ю.А.Изосимов

положения о проведении
профессиональных конкурсов,
утвержденные актом АНО "Россия страна возможностей" по
согласованию с Министерством
просвещения Российской
Федерации. Созданы
организационно-правовые,
методические и иные условия для
проведения профессиональных
конкурсов

РНП

6.1.3.

Проведение профессиональных
конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для
профессионального и карьерного
роста

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

А.Г.Комиссаров

протоколы об итогах проведения
профессиональных конкурсов,
информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
конкурсов. Проведены
профессиональные конкурсы в
соответствии с условиями

РНП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

положений, с использованием
возможностей онлайн-платформы,
выявлены победители конкурсов,
даны рекомендации для участников
и победителей конкурсов по
вопросам профессионального и
карьерного роста
6.1.4.

Функционирование онлайнплатформы системы
профессиональных конкурсов

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический отчет о функционировании онлайнплатформы. Обеспечено
функционирование онлайнплатформы, в том числе регулярное
обновление и техническая
поддержка, подготовлены
предложения по доработке ее
функциональных и технических
возможностей

РНП

6.1.5.

Проведение информационной
кампании по популяризации участия в
профессиональных конкурсах

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении кампании.
Сформирован медиаплан
информационного сопровождения
проведения профессиональных
конкурсов, обеспечено информационное освещение и публикация
информационных материалов в
СМИ и сети "Интернет"

РНП

6.1.6.

Проведение мониторинга (оценки):
эффективности проведения
профессиональных конкурсов;
динамики значений доли участников

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
мониторинга. Осуществлен
мониторинг эффективности

РНП
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

конкурсов, которым участие в
конкурсах помогло решить проблему с
трудоустройством, получить
карьерный и профессиональный рост,
в том числе путем использования
возможностей онлайн-платформы;
участия в конкурсах представителей
работодателей;
трудоустройства или карьерного роста
победителей конкурса.
6.1.

6.2.1.

9

Вид документа и характеристика
результата
проведения профессиональных
конкурсов в соответствии с
требованиями методики,
Подготовлены предложения по
совершенствованию проведения
профессиональных конкурсов, а
также дальнейшей реализации
мероприятий федерального проекта

Проведено 30 конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
1,4 млн. граждан

31 декабря
2023 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение
30 конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей
конкурсов по вопросам профессионального и карьерного роста

Организация и проведение творческих 1 января
встреч, мастер-классов, дискуссий,
2023 г.
лекций, показов кинофильмов для
образовательных организаций с
участием выдающихся общественных
деятелей в различных сферах, в том
числе в области науки, образования,
культуры и спорта в рамках
Всероссийского проекта "Классные
встречи РДШ"9

31 декабря
2023 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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Уровень
контроля

ПК

РНП

38
Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

6.2.

Организовано и проведено в 85
субъектах Российской Федерации
творческие встречи, мастер-классы,
дискуссии, лекции, показы
кинофильмов для образовательных
организаций с участием выдающихся
общественных деятелей в различных
сферах, в том числе в области науки,
образования, культуры и спорта.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ" на
федеральном, региональном,
муниципальном уровнях, проведено
не менее 29 встреч в каждом субъекте
страны

31 декабря
2023 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

ПК

Организация обучения волонтеров и
1 января
ветеранского сообщества
2023 г.
особенностям выстраивания
взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений" 10

31 декабря
2023 г.

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

РНП

6.3.1.

10

Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.

10. ФП Социльные лифты итог

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

39
Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Обучены волонтеры и представители
ветеранского сообщества особенностям выстраивания взаимодействия,
специфике формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
реализации Всероссийского проекта
"Эстафета поколений" на
федеральном, региональном и
муниципальных уровнях

31 декабря
2023 г.

Обеспечено проведение 35 конкурсов 1 января
в целях предоставления гражданам
2024 г.
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
1,7 млн. граждан

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

6.3.

7.

7.1.1.

Заключение соглашения с
АНО "Россия - страна возможностей"
о предоставлении субсидии на
поддержку реализации системы
профессиональных конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста
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1 января
2024 г.

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

ПК

31 декабря
2024 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение 35
конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей
конкурсов по вопросам профессионального и карьерного роста

ПС

1 марта
2024 г.

А.В.Хамардюк,
А.Г.Комиссаров

соглашение между Министерством
просвещения Российской
Федерации и
АНО "Россия - страна
возможностей" о предоставлении
субсидии. Заключено соглашение,
обеспечивающее организационнофинансовые условия проведения
профессиональных конкурсов

РНП

40
Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

7.1.2.

Разработка и утверждение
(актуализация) Положений о
проведении профессиональных
конкурсов, в том числе включающих
систему оценки эффективности их
проведения

1 января
2024 г.

1 марта
2024 г.

А.Г.Комиссаров,
А.В.Хамардюк,
Е.М.Зак,
Ю.А.Изосимов

положения о проведении
профессиональных конкурсов,
утвержденные актом
АНО "Россия - страна
возможностей" по согласованию с
Министерством просвещения
Российской Федерации. Созданы
организационно-правовые,
методические и иные условия для
проведения профессиональных
конкурсов

РНП

7.1.3.

Проведение профессиональных
конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для
профессионального и карьерного
роста

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

А.Г.Комиссаров

протоколы об итогах проведения
профессиональных конкурсов,
информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
конкурсов. Проведены
профессиональные конкурсы в
соответствии с условиями
положений, с использованием
возможностей онлайн-платформы,
выявлены победители конкурсов,
даны рекомендации для участников
и победителей конкурсов по
вопросам профессионального и
карьерного роста

РНП

7.1.4.

Функционирование онлайнплатформы системы
профессиональных конкурсов

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о функционировании онлайнплатформы. Обеспечено
функционирование онлайнплатформы, в том числе регулярное

РНП
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Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

обновление и техническая
поддержка, подготовлены
предложения по доработке ее
функциональных и технических
возможностей
7.1.5.

Проведение информационной
кампании по популяризации участия в
профессиональных конкурсах

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении кампании.
Сформирован медиаплан
информационного сопровождения
проведения профессиональных
конкурсов, обеспечено
информационное освещение и
публикация информационных
материалов в СМИ и сети
"Интернет"

РНП

7.1.6.

Проведение мониторинга (оценки):
1 января
эффективности проведения
2024 г.
профессиональных конкурсов;
динамики значений доли участников
конкурсов, которым участие в
конкурсах помогло решить проблему с
трудоустройством, получить
карьерный и профессиональный рост,
в том числе путем использования
возможностей онлайн-платформы;
участия в конкурсах представителей
работодателей;
трудоустройства или карьерного роста
победителей конкурса.

31 декабря
2024 г.

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
мониторинга. Осуществлен
мониторинг эффективности
проведения профессиональных
конкурсов в соответствии с
требованиями методики,
Подготовлены предложения по
совершенствованию проведения
профессиональных конкурсов, а
также дальнейшей реализации
мероприятий федерального проекта

РНП
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42
Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

7.1.

Проведено 35 конкурсов в целях
предоставления гражданам
возможностей для профессионального
и карьерного роста с охватом не менее
1,7 млн. граждан

31 декабря
2024 г.

Организация и проведение творческих 1 января
встреч, мастер-классов, дискуссий,
2024 г.
лекций, показов кинофильмов для
образовательных организаций с
участием выдающихся общественных
деятелей в различных сферах, в том
числе в области науки, образования,
культуры и спорта в рамках
Всероссийского проекта "Классные
встречи РДШ"11
Организовано и проведено в 85
субъектах Российской Федерации
творческие встречи, мастер-классы,
дискуссии, лекции, показы
кинофильмов для образовательных
организаций с участием выдающихся
общественных деятелей в различных
сферах, в том числе в области науки,
образования, культуры и спорта.

7.2.1.

7.2.

11

Сроки реализации
начало
окончание

№
п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

А.Г.Комиссаров

информационно-аналитический
отчет о проведении конкурсов.
Обеспечено проведение 35
конкурсов, выявлены победители
конкурсов, даны рекомендации для
участников и победителей
конкурсов по вопросам
профессионального и карьерного
роста

ПК

31 декабря
2024 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

РНП

31 декабря
2024 г.

Д.В.Клебанов

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено проведение
мероприятий с участием
выдающихся общественных
деятелей в различных сферах.
Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ"

ПК

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля

Реализован Всероссийский проект
"Классные встречи РДШ" на
федеральном, региональном,
муниципальном уровнях, проведено
не менее 29 встреч в каждом субъекте
страны
7.3.1.

7.3.

Организация обучения волонтеров и
1 января
ветеранского сообщества
2024 г.
особенностям выстраивания
взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"12

31 декабря
2024 г.

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

РНП

Обучены волонтеры и представители
ветеранского сообщества
особенностям выстраивания
взаимодействия, специфике
формирования системы
наставничества, проведению
мероприятий в современных
форматах, а также технологиям
вовлечения ветеранского сообщества в
социальные практики в рамках
реализации Всероссийского проекта

31 декабря
2024 г.

О.Н.Амельченкова

информационно-аналитический
отчет о проведении мероприятий.
Обеспечено обучение волонтеров и
ветеранского сообщества в рамках
Всероссийского проекта "Эстафета
поколений"

ПК

10. ФП Социльные лифты итог
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№
п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный
исполнитель

"Эстафета поколений" на
федеральном, региональном и
муниципальных уровнях

_______________________
12

Мероприятии будут реализованы при выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.

____________
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Вид документа и характеристика
результата

Уровень
контроля
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
"Социальные лифты для каждого"

ПОКАЗАТЕЛИ
федерального проекта по субъектам Российской Федерации12
Субъект
Российской Федерации

Базовое значение
значение
дата

2018

Период реализации федерального проекта, год
2019
2020
2021
2022
2023

(показатель федерального проекта)
(федеральный округ)
(субъект Российской Федерации)

12

Настоящий федеральный проект не предусматривает значений показателей в разрезе субъектов Российской Федерации.
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2024

46
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта "Социальные лифты для каждого"
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта
Федеральный проект "Социальные лифты для каждого" (далее - федеральный проект) направлен на создание условий для
непрерывного личностного развития, предоставления возможностей профессионального и карьерного роста граждан России.
Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на выявление, развитие и
поддержку целеустремленных граждан, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств, управленческих
компетенций, мотивации к саморазвитию и стремлению к внесению личного вклада в социально-экономическое благополучие
страны.
Реализация федерального проекта носит системный и межведомственный характер, а также ведет к достижению целевых
показателей национального проекта "Образование" и соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития
Российской Федерации на период до 2024 года.
2. Методика расчета целевых показателей федерального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный
за сбор данных1

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Число граждан, охваченных проведением профессиональных конкурсов, в целях предоставления возможностей
для профессионального и карьерного роста, тыс. граждан
𝑁

1.

𝐹конк = ∑
𝑖

0
𝑋𝑖

где:
Xi - число граждан,
охваченных проведением
профессиональных
10. ФП Социльные лифты итог

Отчет АНО "Россия страна возможностей" о
реализации соглашения
о предоставлении
субсидии на поддержку
реализации системы
профессиональных

АНО "Россия страна
возможностей",
Министерство
просвещения
Российской

По Российской
Федерации

1 раз в год

Дополнительная
информация
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

конкурсов, в целях
предоставления
возможностей для
профессионального и
карьерного роста в i-ом
профессиональном
конкурсе

Источник данных
конкурсов в целях
предоставления
гражданам
возможностей для
профессионального и
карьерного роста

Ответственный
за сбор данных1

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

Федерации

N - число
профессиональных
конкурсов
Доля участников профессиональных конкурсов, поступивших на обучение по образовательным программам, повысивших квалификацию и (или)
получивших карьерный рост в течение года после завершения участия в конкурсе, в том числе по предложениям от работодателей, процент
2.

𝐹труд

𝑁

0
𝑁

= ∑ 𝑌𝑖 ⁄∑ 𝑋𝑖 × 100
𝑖

𝑖

где:
Yi - число участников i-ого
профессионального
конкурса в году,
предшествующем
отчетному периоду,
поступивших на обучение
по образовательным
программам, повысивших
квалификацию и (или)
10. ФП Социльные лифты итог

Данные онлайнплатформы системы
профессиональных
конкурсов в целях
предоставления
гражданам
возможностей для
профессионального и
карьерного роста.
Отчет АНО "Россия страна возможностей" о
реализации соглашения
о предоставлении
субсидии на поддержку

АНО "Россия страна
возможностей",
Министерство
просвещения
Российской
Федерации

По Российской
Федерации

1 раз в год (за
год,
предшествующ
ий отчетному
периоду)

Показатель за
соответствующи
й год отражает
итоги реализации
конкурсов в
предшествующие
периоды в связи
с его
отложенным
характером
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№
п/п

Методика расчета
получивших карьерный
рост в течение года после
завершения участия в
конкурсе
Xi - число граждан,
охваченных проведением
профессиональных
конкурсов, в целях
предоставления
возможностей для
профессионального и
карьерного роста в i-ом
профессиональном
конкурсе предшествующем
отчетному периоду
N - число
профессиональных
конкурсов
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Базовые
показатели

Источник данных
реализации системы
профессиональных
конкурсов в целях
предоставления
гражданам
возможностей для
профессионального и
карьерного роста

Ответственный
за сбор данных1

Уровень
агрегирования
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и источники
финансирования

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021

Всего,
(млн. рублей)

1.1.

Обеспечено проведение 20 конкурсов в
целях предоставления гражданам
возможностей для профессионального и
карьерного роста с охватом не менее
1,7 млн. граждан

073 0709 02 4 ЕА 60501 632

165,00

860,00

870,00

1 895,00

1.1.1.

Федеральный бюджет

073 0709 02 4 ЕА 60501 632

165,00

860,00

870,00

1 895

1.1.1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается
наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается
наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается
наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Создана и функционирует онлайнплатформа системы профессиональных
конкурсов в целях предоставления
гражданам возможностей для

65,00

30,00

30,00

125,00

10. ФП Социльные лифты итог

073 0709 02 4 ЕА 60503 632
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№
п/п

Наименование мероприятия и источники
финансирования

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021

Всего,
(млн. рублей)

профессионального и карьерного роста
1.2.1.

Федеральный бюджет

1.2.1.1.

073 0709 02 4 ЕА 60503 632

65,00

30,00

30,00

125,00

из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается
наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается
наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается
наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4.

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по федеральному проекту, в том числе:

230,00

890,00

900,00

2 020,00

федеральный бюджет

230,00

890,00

900,00

2 020,00

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование

0,00

0,00

0,00

0,00

10. ФП Социльные лифты итог
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№
п/п

Наименование мероприятия и источники
финансирования

Код бюджетной классификации

Объем финансового обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021

Всего,
(млн. рублей)

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

10. ФП Социльные лифты итог
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской Федерации

2019

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

(федеральный округ), в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование
(федеральный округ), в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование

_____________________
2

Настоящий федеральный проект не предусматривает финансовое обеспечение в разрезе субъектов Российской Федерации.

___________
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2024

Всего
(млн. руб.)

