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Приоритетные направления деятельности Агентства

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
учреждено в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. №1713-р
МИССИЯ АГЕНТСТВА
Развитие человеческого капитала и кадровое обеспечение экономики Дальнего Востока,
создание условий для привлечения и закрепления новых жителей на Дальнем Востоке
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
›

Обеспечение инвестиционных проектов, резидентов ТОР, свободного порта
Владивосток и ключевых работодателей Дальнего Востока трудовыми ресурсами

›

Территориальное развитие (программа «Дальневосточный гектар»)

›

Демографическое и миграционное развитие Дальнего Востока

›

Продвижение Дальнего Востока как места для работы и жизни

›

Иные мероприятия

АНО «АРЧК ДВ»

2

Ключевые показатели деятельности Агентства
№

Наименование показателя

Плановое
значение 2017

Статус по итогам
3 квартала

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона»

1

Количество рабочих мест, созданных в рамках территорий опережающего
социально - экономического развития и свободного порта Владивосток, в результате
реализации в рамках Программы инвестиционных проектов, иных хозяйствующих
субъектов Дальнего Востока и обеспеченных трудовыми ресурсами в соответствии
с соглашениями, заключенными с Агентством, накопительным итогом, тыс. человек

8,55

Трудоустроено 7 520 чел.
накопительным итогом
с начала 2016 г.

2

Удовлетворенность работодателей услугами Агентства (индекс удовлетворенности),
не менее, %

90

Показатель
рассчитывается
по итогам 2017 г.

3

Уровень информированности граждан о механизмах трудоустройства и мерах
государственной поддержки при переезде на Дальний Восток , накопительным
итогом, %

25

Показатель
рассчитывается
по итогам 2017 г.

Предложение по включение в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона» (КПЭ 2 уровня, утверждаются Наблюдательным Советом)
4

Коэффициент качества организационно-методологической поддержки реализации
программы «Дальневосточный гектар», не менее, %

80

Показатель
рассчитывается
по итогам 2017 г.

4.1

Уровень информированности населения о программе «Дальневосточный гектар»,
накопительным итогом, % от населения

50

Текущее значение – 62%

4.2

Количество уполномоченных органов (УО), которым оказана методологическая
поддержка по реализации программы «Дальневосточный гектар», % от общего
количества УО

85

Текущее значение –
100%

4.3

Количество опубликованных методологических материалов и пособий по
использованию земельных участков и мерам государственной поддержки,
накопительным итогом, ед.

40

Текущее значение –
40 ед.

4.4

Количество обработанных обращений граждан от числа полученных обращений по
вопросам получения и использования земельных участков, %

100

Текущее значение –
100%

4.5

Коэффициент использования средств субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение реализации мероприятий программы «Дальневосточный
гектар», %

100

Показатель
рассчитывается
по итогам 2017 г.

АНО «АРЧК ДВ»
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Ключевые показатели деятельности Агентства
Плановое
значение 2017

Статус по итогам
3 квартала

Коэффициент качества организационно-методологической поддержки
демографического и миграционного развития ДФО

1

Текущее значение - 1

5.1

Проведение ежегодной всероссийской конференции «Демографическое развитие
Дальнего Востока», ед.

1

Текущее значение - 1

5.2.

Проведение ежегодного исследования «Дальний Восток в восприятии россиян», ед.

1

Текущее значение - 1

5.3

Расчет и актуализация Индекса развития человеческого капитала на Дальнем
Востоке, ед.

1

Текущее значение - 1

№
5

Наименование показателя

АНО «АРЧК ДВ»
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Отчет о работе Агентства

›

Обеспечение инвестиционных проектов, резидентов ТОР, свободного порта
Владивосток и ключевых работодателей Дальнего Востока трудовыми ресурсами
№
1

Мероприятие
Привлечение
трудовых ресурсов
для работодателей

Результат за 9 мес. 2017 г.
1. Трудоустроено на предприятиях резидентов ТОР, Свободного порта Владивосток, инвестпроектов –
3 460 чел. (или 7 520 чел. накопительным итогом с начала 2016 г.).
2. 175 соглашений о сотрудничестве подписаны между Агентством и работодателями ДФО
3. Более 18 000 вакансий в ДФО доступны на работных порталах для граждан Российской Федерации
4. Проведены ярмарки вакансий в 9 субъектах ДФО в интересах населения и работодателей (7,5 тыс.
участников)
5. Производится организованный набор сотрудников для ССК «Звезда» (1 241 чел.)
6. Проведены 9 круглых столов с работодателями во всех субъектах ДФО
7. Размещены и сопровождаются вакансии на работных сайтах (общий охват аудитории – 23 млн
человек)
8. Проведены обучающие мероприятия по карьерному консультированию граждан для ЦЗ региона
(более 700 участников)
9. Поддержано более 20 тыс. граждан по вопросам переезда и трудоустройства на Дальнем Востоке
10.Консолидирована информация о разработанных субъектами ДФО планах мероприятий,
направленных на поддержку переезда граждан в рамках реализации новой программы трудовой
мобильности
11.Вовлечено в процесс адаптации 1260 переехавших работников
12.Разработан проект Концепции развития системы опережающего образования на Дальнем Востоке
13.150 студентов прошли практику и стажировки на предприятиях ТОР и СПВ
14.В ВУЗах ДФО открыты новые специальности в интересах ТОР: 11 - ТОР Комсомольск, 4 - ТОР
Хабаровск, 3 - ТОР Свободный, 1 - ТОР Михайловский
15.Сформированы рейтинги учреждений СПО по итогам 1 полугодия 2017 г.
16.Проведен мониторинг перспективной кадровой потребности, на основании которой в органы
исполнительной власти субъектов ДФО направлены предложения по формированию объемов
Контрольных цифр приема граждан для обучения по программам: среднего профессионального
и высшего образования.
17.Совместно с ДВФУ реализовано 3 модуля программы EMBA «Бизнес в Азии: создание
и продвижение».
АНО «АРЧК ДВ»
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Отчет о работе Агентства

›

Обеспечение инвестиционных проектов, резидентов ТОР, свободного порта
Владивосток и ключевых работодателей Дальнего Востока трудовыми ресурсами
№

Мероприятие

Результат за 9 мес. 2017 г.
18. В интересах Кимкано-Сутарского ГОК (ЕАО) в Приамурском государственном университете
лицензирована специальность «Обогащение полезных ископаемых» и сделан набор первой
группы (24 чел.)
19. Осуществлен первый набор группы (25 бакалавров) по специальности «Управление ТОР»
совместной программы ДВФУ и ГУУ
20. Разработан проект программы замещения иностранной рабочей силы гражданами Российской
Федерации для ООО «КГК ДВ» и план-график ее реализации. Определена базовая
профессиональная образовательная организация в Приморском крае для реализации процесса
подготовки кадров для алмазогранильной отрасли. Идет процесс формирования учебной группы
21. Увеличены контрольные цифры приема в ДВФУ с учетом потребностей работодателей ДФО
(с 24 до 120 бюджетных мест по специальности «Востоковедение», с 40 до 75 мест - «Зарубежное
регионоведение»)
22. В субъекты РФ ДФО направлены предложения по формированию объемов КЦП по программам
СПО в 2018 г. в соответствии с потребностью 11 резидентов (6 регионов, 35 программ подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) – 351 бюджетное место, 31 программа подготовки
специалистов среднего звена – 188 бюджетных мест, 9 новых специальностей)
23. Составлен рейтинг субъектов ДФО по качеству подготовки рабочих кадров
24. Оказана консультация 45 НКО и направлены письма поддержки 6 проектов в адрес Фонда
президентских грантов по различным направлениям

2

Проведение
исследований рынка
труда

1.
2.
3.
4.

Опубликовано исследование рынка труда рыбопромышленного комплекса ДФО
Для работодателей подготовлены 20 обзоров рынка труда, заработных плат и компенсаций
На портале Агентства опубликована 4 редакция Навигатора востребованных профессий
Выпущен информационный справочник «Дальний Восток для профессионалов» (более 15 тыс.
получателей)

АНО «АРЧК ДВ»
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Приоритетные направления деятельности Агентства

›

Территориальное развитие (программа «Дальневосточный гектар»)
№

Мероприятие

1

Реализация мероприятий,
направленных на
привлечение и закрепление
населения на Дальнем
Востоке с использованием
механизмов
предоставления земельных
участков, безвозмездно
предоставляемых
гражданам на территории
ДФО

Результат за 9 мес. 2017 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Количество уполномоченных органов, которым оказана методологическая поддержка – 100%,
МФЦ – 85% от общего количества
Обработано 100% от числа поступивших обращений, обратившимся даны консультации
Разработан проект регламента предоставления 1 га для УО
Разработаны типовые требования к цифровой площадке (маркет-плейс) для реализации
продукции, произведенной на гектаре
Отработан пилотный проект по предоставлению получателям гектара делового леса по ст.30
Лесного кодекса РФ в субъектах ДФО
Разработано методическое пособие для граждан по выбору участков
Создана и совершенствуется База знаний (скрипты), включающая в себя 300 вопросов-ответов
Разработаны 3 методических пособия с рекомендациями по коллективному освоению
«дальневосточного гектара»: экономические и правовые модели
Опубликованы методологические материалы и пособия по использованию земельных участков
и мерам государственной поддержки (30 ед.)
Проведена оценка 9 субъектов ДФО на предмет сокращения серых зон «нельзя»
Разработка планов развития для одной локации, в том числе с механизмом «инвестиционного
гектара» и кооперации
Разработаны методологические пособия и типовая дорожная карта создания новых
населенных пунктов
Разработана и внедряется модель, сокращающая нормативный срок предоставления ЗУ с 45
до 21 рабочего дня (без учета действий гражданина)
Разработаны 2 модели использования права на получения деловой древесины для снижения
стоимости строительства дома на земельном участке Подготовлен проект предложений
по специализированным мерам государственной поддержки получателей дальневосточного
гектара
Оказана методическая поддержка сходам граждан по созданию населенных пунктов
Оказана методическая поддержка РОИВ ДФО в создании новых селений

АНО «АРЧК ДВ»
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Приоритетные направления деятельности Агентства

›

Демографическое и миграционное развитие
№

Мероприятие

Результат за 9 мес. 2017 г.

1

Содействие развитию
демографии на Дальнем
Востоке

1. Правительством РФ утверждена Концепция демографической политики Дальнего Востока
на период до 2025 г.
2. На стадии согласования план мероприятий реализации Концепции демографической политики
Дальнего Востока на период до 2025 г., планируется разработка модельной региональной
программы демографического развития
3. Проведена ежегодная III Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего
Востока»
4. Создан и работает Исследовательский центр по вопросам демографического развития Дальнего
Востока
5. Согласован Стандарт демографического развития г. Свободный, ведется включение реализации
мероприятий стандарта в региональный бюджет 2018 г.
6. Разработан и внедрен Сертификат здоровья молодой семьи для Амурской области

2

Содействие развитию
миграции на Дальнем
Востоке

1. Создана служба оказания поддержки переезжающим старообрядцам на Дальний Восток
2. Определено не менее 3-х потенциальных мест размещения переселенцев – старообрядцев
3. Формирование пула участников программы программ трудовой мобильности на 2018 год
4. Внесение изменений в Закон о занятости населения в части формирования региональных
программ повышения мобильности трудовых ресурсов, упрощающий порядок и механизм участия
в программах работодателей и работников
5. Разработана программа «Соотечественники 2.0.»

3

Исследования в области
демографии и миграции

1. На ВЭФ-2017 презентован Индекс развития человеческого капитала и его результаты
2. Проведено соц. исследование в области миграционных настроений и демографии «Дальний
Восток в восприятии россиян – 2017»
3. Проведено исследование по оценке миграционного потенциала старообрядцев на Дальний Восток
4. Проведено исследование миграционного потенциала специалистов, работающих вахтовым
методом
5. Старт работы «Лаборатории человеческого капитала» (совместно с ДВФУ)
АНО «АРЧК ДВ»
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Приоритетные направления деятельности Агентства

›

Продвижение Дальнего Востока как места для работы и жизни
№

Мероприятие

1

PR-сопровождение
по направлению
продвижения
Дальнего Востока
как
привлекательного
места для работы
и жизни, мер
поддержки
для жителей
и переезжающих
на Дальний Восток

Результат за 9 мес. 2017 г.
1.
2.

Более 800 публикации в федеральных СМИ, охват – более 60 млн человек
Размещена инфографика по наиболее востребованным профессиям и мерам государственный поддержки
в «Комсомольской правде»
3. Подготовлен старт проекта «Работа мечты» / «Жить и работать на…»
4. Пять минифильмов о сотрудничестве Агентства с компаниями Дальнего Востока и ДВФУ сняты
и обеспечена трансляция на телеканале РБК (охват не менее 20 млн.зрителей)
5. Обеспечено PR-сопровождение более 10 мероприятий Агентства
6. Обеспечено PR-сопровождение 9 ярмарок вакансий
7. Переформатированы соц. сети АРЧК в сети «Работа на Дальнем Востоке», число подписчиков – 4200
8. Подготовлено 2 разворота по теме работы и переезда на Дальний Восток в печатном издании
«Комсомольской правды»
9. Опубликовано 5 историй переехавших
10. ВЭФ 2017 - подготовлены презентационные фильмы, обеспечена раздаточная продукция, медиаосвещение
(2 стенда, презентации, раздаточные материалы, 2 ролика на русском и английском языках)

АНО «АРЧК ДВ»
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Приоритетные направления деятельности Агентства

›

Продвижение Дальнего Востока как места для работы и жизни
№

Мероприятие

2

PR-сопровождение
программы
«Дальневосточный
гектар»

Результат за 9 мес. 2017 г.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Размещена инфографика на сайте Газета.Ру, приуроченная к старту всероссийского этапа конкурса
В рамках проекта «Дальневосточный прорыв» с ИД «Комсомольская правда» с апреля на постоянной
основе ведется размещение статей с историями успеха получателей «Дальневосточный гектар», проведена
онлайн-конференция по программе, ведется анонсирование конкурса ДВ га на радио, проведено интервью
Генерального директора АРЧК ДВ на радио.
Реализуется партнерский проект с АК Аврора и АК Россия по размещению информации о конкурсе
в бортовых журналах
Дайджест «Дальневосточный гектар» направляется в онлайн-версии всем заявителям по программе,
а также распространяется в МФЦ Москвы (10 000 экз. в месяц)
Обеспечено PR-сопровождение трех вебинаров для получателей ДВ га по мерам поддержки и актуальным
вопросам программы
Подготовлен и направлен во все субъекты России пакет промо-материалов (макеты баннеров, роликов,
информация)
Разработаны слоганы и рекламная концепция наружной рекламы (для Дальнего Востока и для всей России)
Созданы два проморолика программы ДВ га
Обеспечено представления программы ДВ га на Медиасаммите (стенд и ключевая сессия)
Партнерская программа: ведение видеоблога совместно с получателем «Дальневосточного гектара»приморским блогером
Проведен конкурс идей «Дальневосточный гектар»: 600 заявок из 85 регионов
Обеспечены организационная и PR-поддержка: 5 пресс-конференций по тематике ДВ Га
Реализуется проект с радио ВГТРК (радио Вести ФМ, радио Маяк, радио Россия) с августа по декабрь
С сентября ведется работа по рекламе и продвижению сообществ «Дальневосточного гектара»
в социальных сетях
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Приоритетные направления деятельности Агентства

›

Иные мероприятия
№

Мероприятие

1

Иные мероприятия
и инициативы

Результат за 9 мес. 2017 г.
1. Организован XII Дальневосточный форум инициативной молодежи «Андреевский городок – 2017»
(Приморский край)
2. Проведена профильная смена «Здесь начинается Россия» в ВДЦ «Океан» (Приморский край)
3.

Проведена конференция «Русский Meetup» в ДВФУ в рамках формирования IT-сообщества на Дальнем
Востоке.
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