СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством экономического развития
Российской Федерации и
Правительством Новгородской области
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

о сотрудничестве в сфере повышения производительности
труда и под держки занятости населения
г. Москва « Л » ^ * щ р20 \9 _ г .
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Министерство экономического развития Российской Федерации, именуемое
далее «Министерство», в лице Министра экономического развития Российской
Федерации
Орешкина
Максима
Станиславовича,
действующего
на основании Положения о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 05.06.2008 № 437, с одной стороны, и
Правительство Новгородской области,
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

именуемый далее «Участник», в лице
Губернатора Новгородской области Никитина Андрея Сергеевича,
(должность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации/руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, иного уполномоченного лица, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава Новгородской области.
(наименование, дата и номер документа, на основании которого действует должностное лицо)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения

1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
сотрудничество
в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения по
следующим направлениям:
4350500855 оказание методологической, консультационной и информационной поддержки
при разработке,
корректировке и реализации региональных
проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных
проектов, входящих в состав национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» (далее - региональные проекты);
организация обучающих семинаров для представителей органов власти, служб
занятости и хозяйствующих субъектов - участников региональных проектов по
вопросам разработки и реализации региональных проектов, включая вопросы
формирования необходимой организационной инфраструктуры проектного
управления;
информирование о существующих формах поддержки хозяйствующих
субъектов - участников региональных проектов, включая государственные
программы и институты развития, а также содействие в обеспечении
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их доступа к таким мерам поддержки.
1.2. Участник определил уполномоченным органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
для
осуществления
взаимодействия
с Министерством министерство промышленности и торговли Новгородской области
(наименование высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

(далее - уполномоченный орган)
1.3. Условия сотрудничества в соответствии с настоящим Соглашением:
а) обязательства Участника по разработке региональных проектов
в соответствии с методическими рекомендациями по разработке региональных
проектов Аппарата Правительства Российской Федерации, предусматривающих
достижение целевых значений показателей федеральных проектов, входящих
в состав национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости», в том числе следующих:
обеспечение условий по повышению роста уровня производительности труда
на
предприятиях
участниках
региональных
проектов
на
уровне
не менее чем на 10 %, 15 % и 30 % по результатам соответственно первого, второго
и
третьего
годов
участия
предприятия
в
региональных
проектах
по сравнению с базовым значением, далее прирост не менее 5 % по отношению к
предыдущему году;
б) обязательство Участника сформировать органы управления для разработки
и реализации региональных проектов.
II. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Министерство вправе:
а)
осуществлять
мониторинг
реализации
региональных
проектов
и контроль за соблюдением Участником условий оказания поддержки
(в рамках настоящего Соглашения);
б) запрашивать у Участника информацию, связанную с исполнением
настоящего Соглашения.
2.2. Министерство обязано:
а) оказывать методологическую и информационную поддержку разработки и
реализации региональных проектов в соответствии с пунктом 1.1 настоящего
Соглашения;
б) осуществлять оценку хода реализации региональных проектов.
2.3.
Участник имеет право на получение поддержки развития
на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.4. Участник обязан:
а) осуществлять реализацию региональных проектов;
б) рассматривать предложения Министерства по корректировке региональных
проектов и детального плана мероприятий по повышению производительности
труда и поддержке занятости;
в) обеспечить отражение в законе субъекта Российской Федерации о бюджете
субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период
расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование
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в очередном финансовом году и плановом периоде реализации региональных
проектов;
г) предоставлять в Министерство информацию по исполнению настоящего
Соглашения не позднее чем через тридцать дней со дня получения
соответствующего запроса;
д) обеспечить представление в Министерство детального ежеквартального
отчета о ходе реализации мероприятий на предприятиях - участниках региональных
проектов не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом,
по форме согласно приложению к настоящему Соглашению;
е) осуществлять контроль за реализацией региональных проектов
и достижением значений их показателей.
2.5. Настоящее Соглашение носит безвозмездный характер.
III. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств
по настоящему Соглашению либо исполнение их ненадлежащим образом
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Участник несет ответственность за:
несоблюдение условий настоящего Соглашения;
недостоверность предоставляемых в Министерство сведений;
недостижение значений
показателей, установленных региональными
проектами.
3.3. В случае несоблюдения Участником условий, а также обязательств,
установленных настоящим Соглашением, Министерство информирует Участника о
приостановлении оказания поддержки с указанием причин и срока устранения
нарушений.
3.4. В случае неоднократного или грубого нарушения условий, а также
обязательств, установленных настоящим Соглашением со стороны Участника,
Министерство направляет в проектный комитет по реализации национального
проекта «Производительность труда» предложение об исключении Участника из
проекта.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
4.2. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только
по соглашению Сторон, составленному в простой письменной форме.
4.3. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением,
будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
4.4. В случае невозможности разрешения возникших между Сторонами споров
путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных и имеющих

равную юридическую силу экземплярах на русском языке: один экземпляр
передается Министерству и один - Участнику.
V. Адреса и реквизиты Сторон
Министерство

Участник

Министерство
экономического развития
Российской Федерации

Правительство Новгородской
области

Почтовый адрес: 125993, г.
Москва, ул. Тверская-Ямская 1-я,
дом 1,3

Почтовый адрес: 173005,
Великий Новгород, пл. ПобедыСофийская, дом 1.

ИНН 7710349494

ИНН 5321053652

КПП 771001001

КПП 532101001

ОКПО 00083204

ОКПО 1065321096070

ОГРН 1027700575385

ОГРН 1065321096070

ОКТМО 45382000

ОКТМО 49701000001

Министр экономического
развития Российской
Федерации

(подпись)

Губернатор Новгородской
области
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области
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