
РЕЕСТР ПРОЕКТОВ,  

осуществленных РОО «КРЭУС» в 2016 году 

№ 
Наименование 

проекта 

Сроки 

реализации 

проекта 

Руководитель/ 

соруководитель 

проекта 

Результаты проекта 

1 Организация и проведение 

семинара «Управление и кадровая 

политика на предприятиях. Управ-

ление кадрами по-японски» 

июнь 2016 г. Зимина И.В. 

Усачева И.А. 

• В работе семинара приняло участие более сорока руководителей 

организаций экономики и социальной сферы Республики Коми 

и их кадровых служб, начинающих предпринимателей. 

2 "Эффективные технологии настав-

ничества на государственной граж-

данской службе" (муниципальная 

фаза проекта) 

апрель –июнь 

2016 г. 

Канева Ю.О. 

Зимина И.В. 

 

• Обучено 100 муниципальных служащих РК (МО МР «Сосно-

горский», «Сыктывдинский», МО ГО «Печора»); 

• По результатам конкурса проект вошел в перечень лучших кад-

ровых практик России.  

3 Содействие формированию регио-

нальной модели национальной си-

стемы квалификаций в Республике 

Коми 

март – де-

кабрь 2016 г. 

Зимина И.В. 

Канева Ю.О. 

• Создан Координационный совет по поддержке профессиональ-

ных квалификаций при Главе Республики Коми 

• Республика Коми вошла в число 12 пилотных регионов, в кото-

рых апробируются модели внедрения НСК на региональном 

уровне; 

• Сообщество приняло участие в работе 5 крупных форумов; 

• Опубликовано 5 статей в сборниках научно-практических кон-

ференций и тематических журналах; 

• Мероприятиями проекта охвачено более 400 человек; 

• Организована и проведена Межрегиональная конференция 

«Внедрение национальной системы профессиональных квали-

фикаций в Республике Коми» (сентябрь 2016 г.) – более 140 чел; 

• 2 эксперта КРЭУС сертифицированы НАРК в области внедре-

ния НСК; 

• Размещено 14 публикаций в региональных СМИ. 

4 Маяк профессий (на площадке 

ГУП «Бизнес-инкубатор РК») 

13 октября  

2016 г. 

Зимина И.В. • В мероприятии приняли участие более 70 студентов ссузов г. 

Сыктывкара, эксперты КРЭУС (Зимина И., Акберов М., Ты-

рышкина Т., Тульчинский С.) провели экспертную панель; 

• Проведена ролевая игра «Составление проектного задания «От-

крытие нового бизнеса». 

5 Разработка кодекса организацион-

ной этики и поведения ГБУЗ РК 

«Центральная поликлиника г. Сык-

тывкара» 

февраль-

сентябрь 

2016 г. 

Акберов М.А. 

Канева Ю.О. 

Зимина И.В. 

• Утвержден Кодекс служебной этики и поведения ГБУЗ РК 

«Центральная поликлиника г. Сыктывкара»; 

• В проект вовлечено более 70 сотрудников учреждения  

  



№ 
Наименование 
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6 Управлению качеством медицин-

ских услуг Центральной поликли-

ники г. Сыктывкара (первая фаза) 

май-декабрь 

2016 г. 

Акберов М.А. 

Зимина И.В. 

• Разработано Дерево целей проекта   

• Отработана  модель управления качеством ГБУЗ на пилотном 

проекте «Посещение пациентов на дому узкими специалистами 

в 2016 г.» 

7 Проект Advance совместно с Коми 

рег. Ассоциацией преподавателей 

английского языка KOMELTA 

Ноябрь- 

декабрь 2016 

г. 

Зимина И.В. • Подготовлен и реализован обучающий модуль «Предпринима-

тельство и основы организации малого бизнеса», проведена экс-

пертиза паспортов проектов участников модуля (Зимина И.В., 

Тульчинский С.В.). 

8 Молодежное Правительство РК (в 

партнерстве с Управлением госу-

дарственной гражданской службы и 

МБУ «ГЦПИ») 

 

Апрель – де-

кабрь 2о16 

Зимина И.В. • Проведена Форсайт-сессия «Молодежное правительство Рес-

публики Коми: проектирование стратегического будущего» 

(29.04) 

• Осуществлена экспертная оценка паспортов проектов членов 

Молодежного Правительства (МП) РК и их презентаций (май) 

• Осуществлено обучение представителей Экономического блока 

МП в партнерстве с ГЦПИ в рамках программы профподготовки 

начинающих предпринимателей (сент.-дек. - 3 чел.) 

• Осуществлялся коучинг членов Экономического блока со сто-

роны экспертов КРЭУС в области бизнес-планирования (2 поло-

вина 2016). 

9 «Маяк бизнеса» - практика настав-

ничества (совместно с МБУ 

«ГЦПИ») 

март-декабрь 

2015 г. 

Зимина И.В. 

 

• усовершенствован методический инструментарий, сопровож-

дающий проект в МБУ «ГЦПИ»; 

• осуществлена практика наставничества в соответствие с пла-

нами работы наставников. 
 


