Основные аспекты национального проекта
«Производительность труда и поддержка
занятости»

С целью реализации положений Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегический задачах развития
Российской Федерации»:

Разработан национальный проект «Производительность труда и
поддержка занятости», в который включены 3 федеральных проекта:
1. Системные меры по повышению производительности труда (создание условий для
опережающего роста производительности труда)

2. Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (мероприятия,
связанные с адресной отработкой с предприятиями)

3. Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда (мероприятия, направленные на поддержание текущего уровня занятости
работников предприятий)
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Основные аспекты национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости»
Показатели национального проекта:
№
п/п

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель

1.

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых* отраслей экономики, % к предыдущему году
отрасли - ниже; выручка 400-30 000 млн. руб.

2.

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта,
ед. нарастающим итогом

Период, год

Базовое
значение

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

‒

101,5

101,3

102,0

103,1

103,6

104,1

105,0

100

100

958

2034

3728

5840

8090

10 000

Индекс производительности труда по Московской области:
107,2

106,0

107,0

105,1
103,1

101,9
99,5

101,5

96,7

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рассчитано по старой методике

2014

2015

2016

3

Реализация национального проекта
Показатели национального проекта по привлечению субъектов РФ:
Период, год

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель

Базовое
значение

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество привлеченных к участию в реализации национального
проекта субъектов Российской Федерации, ед. нараст. итогом

16

16

29

43

57

71

85

85

Варианты реализации национального проекта в Московской области

С вхождением в число
участников нац. проекта
Возможно использование мер
поддержки, предусмотренных
нац. проектом

Самостоятельно
Субъект РФ не сможет
претендовать на меры поддержки,
предусмотренные нац. проектом

Обеспечение выполнения показателя
по повышению производительности труда
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При участии в национальном проекте «Производительность труда
и поддержка занятости» субъекту РФ и его компаниям предоставляется:
1. Консалтинг Федерального центра компетенций (ФЦК) в части оптимизации
производственных процессов + обучение кадров (необходимо заключать соглашение с
регионом) (ФЦК уже проработано 42 предприятия в РФ)
2. Льготные займы ФРП РФ под 1% по программе «Повышение производительности труда»;
3. Доступ к мерам поддержки с доработанными критериями под цели нац. проекта
(с 1.09.2019);
4. Международные стажировки сотрудников предприятий (с 2019г., ежегодно);
5. Программа внедрения цифровых решений на производстве (разработка: 08.19-09.20,
тиражирование: с 09.20);

6. Переобучение кадров по специально разработанным программам (с 2020 г.);
7. Доп. налоговые преференции (пилот: 19-20гг., далее с 2022 г. внедрение в РФ ),
преференции при проведении закупок для обеспечения гос. и мун. нужд (223-ФЗ) (06.2020);
8. Субсидирование процентных ставок по кредитам для субъектов МСП с доработанными
критериями под цели нац. Проекта (с 01.01.2019 по 31.12.2024, 03.2021 – оценка эффективности)
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При участии в национальном проекте «Производительность труда
и поддержка занятости» субъекту РФ и его компаниям предоставляется:
9. Акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала (с момента
вступления в нац. проект);
10. Разработка мер по снижению административных барьеров, препятствующих
повышению производительности труда (ежегодно)

11. Различные нефинансовые меры стимулирования внедрения решений по повышению
производительности труда (система нац. конкурсов; рейтинги по производительности
труда субъектов РФ, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы; знаки отличия и т.д.)
(30.12.18)
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Информация о ФЦК и прогнозных итогах его работы
Главным инструментом, применяемым в работе с субъектами РФ, является
консалтинг ФЦК в части оптимизации производственных процессов

ФЦК сегодня
1 компания=6 месяцев=2 эксперта ФЦК
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субъектов РФ охвачены ФЦК:

Белгородская область, Нижегородская область,
Пермский край, Республика Башкортостан, Республика
Татарстан, Самарская область, Саратовская область,
Тульская область, Тюменская область

Прогнозируемые итоги первого года работы
60 % компаний-участников

прогнозируют прирост показателя
по приросту производительности
труда на 10% по итогам 2018 г.

7 компаний-участников

оптимизацию производственных процессов

прогнозируют прирост
производительности труда более,
чем на 20% по итогам 2018 г.

Проводит консалтинг компаний, а также
обучает, тренирует, сертифицирует РЦК
для дальнейшего самостоятельного
консалтинга

922 сотрудника обучены
методам повышения
производительности труда

42 компании, на которых ФЦК проводит
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Типовая технология налаживания работы на отдельно взятой компании

1
2

Отработано на
компаниях 2017-2018 гг.

Выбирается пилотный продуктовый поток

(составляющий ~70-80% себестоимости продукции компании)

Открывается и реализуется проект
по оптимизации потока (цели: уменьшить время протекания процессов
и повысить производительность)

~2 мес.

~1 мес.

Внедрение улучшений

Закрепление результатов
и закрытие проекта

~2 мес.

~1 мес.

Пилотный поток

Открытие и
подготовка проекта

Диагностика и
целевое состояние

3

Обучение руководителей
компаний и РГ проекта

6
7

4

Формирование
команды

5

Внедрение системы подачи
и реализации постоянного
процесса улучшений

Выбор следующего продуктового потока
и реализация проекта (аналогично пилотному потоку)

Открытие и реализация проектов во вспомогательных
процессах (для решения проблем потоков)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

