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Годовой отчет за 2015 год

Июнь 2016 г.

Период отчетности
•

Автономная некоммерческая организация «Агентство по
развитию
человеческого
капитала
на
Дальнем
Востоке»
(далее – Агентство) создана 2 сентября 2015 г. в соответствии
с распоряжением Правительства Российской Федерации (№ 1713-р
от 02.09.2015).

•

11 ноября 2015 г. произведена государственная регистрация
Агентства.

•

22 декабря 2015 г. между Минвостокразвития России и Агентством
подписано Соглашение о предоставлении Агентству субсидии
из федерального бюджета (далее – Соглашение о предоставлении
Субсидии).



Соглашением о предоставлении Субсидии установлены целевые
показатели деятельности Агентства и показатели эффективности
использования субсидии с периодом исполнения до 01.03.2016.



В соответствии с требованиями Устава Агентства Годовой отчет
подлежит утверждению Наблюдательным советом Агентства.



В целях наиболее развернутого отчета о деятельности Агентства, в
том числе в рамках исполнения целевых показателей деятельности
и показателей эффективности использования субсидии, в годовой
отчет включен также период январь, февраль 2016 г.
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Результаты работы Агентства
Таблица достижения целевых показателей деятельности Агентства
Наименование целевого
показателя*
Проведение семинаров
(совещаний, конференций) по
вопросам трудовой
мобильности для
работодателей
Дальневосточного
федерального округа

Установленное
значение
показателя
 Не менее 4
семинаров
(совещаний,
конференций)

Статус

Достигнутое значение показателя
на 01.03.2016 г.

Примечание

 Выполнено  Принято участие в 1 конференции
 Проведено 6 круглых столов
 Проведено 7 совещаний с работодателями

 Принято участие в конференции «Трудовая
мобильность в России» (30 участников)
 Проведено 6 круглых столов с
работодателями ДФО
 Проведены совещания с работодателями
ДФО в 7 городах (Хабаровск, Владивосток,
Комсомольск-на-Амуре, Якутск,
Биробиджан, Благовещенск, Белогорск)

 Выпуск
Подготовка справочника
перспективных профессий в
 справочника
Дальневосточном
федеральном округе на период
2016-2021 гг.

 Выполнено  Подготовлен и выпущен справочник
перспективных профессий

 Собрана и проанализирована информация
о проектах и создаваемых рабочих местах
на ТОР, в Свободном порте Владивосток и
инвестиционных проектах ДФО
 Проанализированы программы
образовательных учреждений ДФО
 Подготовлен справочник перспективных
профессий на период 2016-2021 гг.

Заключение соглашений о
сотрудничестве с
работодателями в
соответствии с уставными
видами деятельности
Агентства

 Не менее 4
соглашений

 Выполнено  Подписано 12 соглашений о сотрудничестве
с работодателями

Формирование реестра
предприятий-работодателей –
потенциальных клиентов
Агентства

 Сформирован
реестр не менее
чем из 100
предприятий

 Выполнено  Сформирован реестр из 160 предприятий

 Предложения
Подготовка предложений по
показателям и мероприятиям
подготовлены и
направлены в
Государственной программы
Российской Федерации
Министерство
«Доступная среда» и «Развитие
образования»

 Подготовлен реестр резидентов ТОР и
Свободного порта Владивосток,
инвестиционных проектов ДФО и иных
работодателей (более 160 предприятий)

 Выполнено  Предложения подготовлены и направлены в
Минвостокразвития России

*Целевые показатели деятельности Агентства установлены приложением №7 к Соглашению о предоставлении Субсидии
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Результаты работы Агентства
Таблица достижения показателей эффективности использования субсидии
Наименование целевого
показателя*

Установленное
значение
показателя

Статус

Достигнутое значение показателя
на 01.03.2016 г.

Доля обработанных заявок
от общего числа заявок
работодателей на подбор
персонала, %

70

 Выполнено

70

 12 обработанных заявок от 17 заявок
работодателей на подбор персонала

Доля согласованных с
работодателями технических
заданий на подбор
персонала из числа
обработанных заявок, %

50

 Выполнено

67

 8 согласованных с работодателями
технических заданий на подбор
персонала из 12 обработанных заявок

*Целевые показатели деятельности Агентства установлены приложением №8 к Соглашению о предоставлении Субсидии

Примечание
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Результаты работы Агентства
Иные важные достижения Агентства за период декабрь 2015 г. – февраль 2016 г.

№

Мероприятие

1

Подписано 30 соглашений о сотрудничестве с работодателями ДФО

2

Организована работа по подбору персонала по 507 собранным вакансиям (219 позиций)

3

Сформирован список соискателей для трудоустройства в регионах ДФО в количестве 1 073 человека

4

Организован проектный офис Агентства на территории «ДЦСС-ССК Звезда» и разработано техническое задание на подбор персонала в количестве
653 человека

5

Открыт сайт Агентства в сети интернет, на котором представлены вакансии работодателей ДФО в количестве 4 763 ед.

6

По программе повышения мобильности трудовых ресурсов на территорию ДФО переехало 105 работников

7

Осуществлен сбор и анализ предложений работодателей по государственной программе повышения мобильности трудовых ресурсов, предложения
направлены в Минвостокразвития России

8

Создана горячая линия поддержки. В период работы горячей линии (21.03-05.04) обработано 339 обращений

9

По предложениям Агентства заполнено 8 из 12 заявленных вакансий в Минвостокразвития России и институтах развития Дальнего Востока

10

Проведена оценка 35 человек руководящего состава работников Минвостокразвития России. Завершен первый этап формирования кадрового
резерва Минвостокразвития России

11

Организован сбор предложений по типовым решениям для малого и среднего предпринимательства с использованием «Дальневосточного гектара»

12

Систематизированы меры государственной поддержки для переезжающих и жителей ДФО в федеральном и региональном разрезе

13

Открыты офисы Агентства во Владивостоке и Хабаровске
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