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федерального проекта
Системные меры по повышению производительности труда
1. Основные положения
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Администратор федерального проекта
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Экономическое развитие и инновационная экономика
Стимулирование инноваций
Экономическое развитие и инновационная экономика

2
Подпрограмма

Управленческие кадры

2

2. Цели и показатели федерального проекта
Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году

№ п/п

1

Наименование показателя

Рост производительности труда на
средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей
экономики, % к предшествующему
году

Базовое значение

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Процент

0,00

Дата

Период, год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

31.12.2018 101,40 101,40 102,00 103,10 103,60 104,10 105,00

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
Нет

Привлечение субъектов Российской Федерации к участию в реализации национального проекта (количество субъектов Российской Федерации)

№ п/п

2

Наименование показателя

Привлечение субъектов Российской
Федерации к участию в реализации
национального проекта (количество
субъектов Российской Федерации
нарастающим итогом)

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Единица

16,00

01.06.2018

0,00

29,00

43,00

57,00

71,00

85,00

85,00

Нет

Базовое значение

Период, год

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

№ п/п

3

Наименование показателя

Вовлечение средних и крупных
предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики в реализацию
национального проекта (количество
предприятий нарастающим итогом), в

Базовое значение

Период, год

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

Единица

100,00

01.06.2018

0,00

2019

2020

2021

2022

2023

2024

958,00 2 034,0 3 728,0 5 840,0 8 090,0 10 000,
0
0
0
0
00

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
Нет

3
том числе
4

Количество руководителей, обученных
по программе управленческих навыков
для повышения производительности
труда, нарастающим итогом

Тысяча человек

0,00

01.10.2018

0,00

3,20

6,50

9,70

12,90

16,10

19,40

Нет

5

Доля участников программы обучения
управленческим навыкам для
повышения производительности труда,
удовлетворенных программой
обучения, %

Процент

0,00

01.01.2019

0,00

60,00

70,00

80,00

90,00

90,00

90,00

Нет

Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики по отношению к производительности
труда в Российской Федерации, процентных пунктов

№ п/п

Наименование показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Базовое значение

Период, год

6

Количество измененных нормативных
правовых актов (доля от перечня), %
нарастающим итогом

Процент

0,00

01.10.2018

5,00

30,00

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Нет

7

Удовлетворенность пользователей
отработкой заявок по снижению
административно-правовых барьеров,
%

Процент

0,00

01.01.2019

0,00

0,00

40,00

50,00

60,00

60,00

70,00

Нет

8

Разработан перечень нормативных
правовых актов, подлежащих
изменению в целях повышения
производительности труда

Единиц в год

0,00

01.10.2018

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нет

4
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует
целевым показателям , процент

№ п/п

9

Наименование показателя

Количество предприятий -участников
национального проекта, получивших
акселерационную поддержку по
развитию экспортного потенциала,
нарастающим итогом

Базовое значение

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значение

Единица

0,00

Дата

Период, год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

03.12.2018 12,00

162,00

762,00 1 062,0 1 512,0 2 112,0 2 862,0
0
0
0
0

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
Нет

5

3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п

1

1.1

1.2

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Стимулирование предприятий к повышению производительности труда
Развернута
программа
льготных
займов,
льготных
кредитов
и
других мер финансового
стимулирования
для
предприятий,
соответствующих
критериям
по
росту
производительности
труда.
Нарастающий
итог

УСЛ ЕД

-

1

-

-

-

-

-

Обеспечен доступ
предприятиям - участникам
национального проекта к
льготному заемному
финансированию (при среднем
размере займа 100 млн. рублей
займом смогут воспользоваться
до 165 предприятий) с целью
внедрения передовых
технологических решений для
повышения производительности
труда и модернизации основных
фондов

Оказание услуг
(выполнение
работ)

Да

Реализован
механизм
субсидирования
процентных ставок
по
кредитам для субъектов
МСП
–
участников
национального проекта с
учетом дополнительных
критериев
по
росту
производительности
труда, на реализацию
проектов по повышению
производительности
труда в приоритетных
отраслях по льготной
ставке (выдача кредитов

УСЛ ЕД

-

-

-

-

-

-

1

Правилами предоставления
субсидий из федерального
бюджета российским
кредитным организациям на
возмещение недополученных
ими доходов по кредитам,
выданным субъектам малого и
среднего предпринимательства
на реализацию проектов в
приоритетных отраслях по
льготной ставке предусмотрена
выдача кредитов предприятиям
- участникам национального
проекта на цели повышения
производительности труда

Оказание услуг
(выполнение
работ)

Да

6

№ п/п

1.3

1.4

Наименование задачи,
результата

с 2019 года, оценка
востребованности
и
эффективности
использования льготных
кредитов,
по
итогам
которой
принято
решение
о
целесообразности
расширения
данной
программы - в 2021
году)
Дополнены показателями
по
производительности
труда
условия
предоставления
мер
государственной
поддержки
Количество
субъектов
Российской
Федерации,
участвующих
в
предоставлении
налоговых преференций
предприятиям
для
стимулирования
роста
производительности
труда, ед.. Нарастающий
итог

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

УСЛ ЕД

-

1

-

-

-

-

-

В соответствии с решением
проектного комитета по
национальному проекту
осуществлена приоритезация
мер государственной поддержки
с учетом критериев
производительности труда

Утверждение
документа

Да

ЕД

0

1

5

10

85

85

85

Подготовлены предложения по
проведению пилотных
проектов, включая описание
прилагаемых мер налогового
стимулирования, направленных
на стимулирование внедрения
передовых управленческих,
организационных и
технологических решений для
повышения производительности
труда, и план реализации, а
также проведен анализ
результатов пилотных проектов
по стимулированию внедрения

Оказание услуг
(выполнение
работ)

Да

7

№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

передовых управленческих,
организационных и
технологических решений для
повышения производительности
труда и модернизации основных
фондов посредством налоговых
префиренций. Отчет
представлен на заседании
Проектного комитета

1.5

Подготовлен
комплекс
мер по нефинансовому
стимулированию
внедрения
передовых
управленческих,
организационных
и
технологических
решений для повышения
производительности
труда и модернизации
основных фондов ( в том
числе
система
национальных
конкурсов; рейтинги по
производительности
труда
субъектов
Российской
Федерации,
отраслей,
компаний;
индивидуальные
конкурсы
по
производительности
труда;
включение
производительности

УСЛ ЕД

-

1

-

-

-

-

-

Разработана система
нефинансовой мотивации
предприятий к участию в
национальном проекте, включая
публичные мероприятия,
вручение премий и наград для
предприятий, руководящих
сотрудников и работников

Утверждение
документа

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

труда в движение по
волонтерству
и
наставничеству;
знаки
отличия
по
производительности
и
другие мероприятия)
2

Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда
-

-

-

-

-

-

3

Проведена научноисследовательская работа с
целью выявления возможности
снижения административнорегуляторных издержек в
сферах промышленной
безопасности, трудовом
законодательстве и техническом
регулировании, торговле и
сельском хозяйстве

Приобретение
товаров, работ,
услуг

Нет

2.1

Проведен сравнительный
УСЛ ЕД
анализ
российской
и
зарубежной
регуляторной среды с
точки
зрения
негативного влияния на
производительность
труда с целью выявления
основных возможностей
снижения
административно-регуляторных
издержек
в
сферах
промышленной
безопасности, трудового
законодательства,
технического
регулирования, а также в
базовых
несырьевых
отраслях . Нарастающий
итог

-

30

60

100

100

100

100

Проведен анализ, полученных
от субъектов
предпринимательской и иной
экономической деятельности

Утверждение
документа

Да

2.2

На
ежегодной
сформирован
направлен
рассмотрения в

основе
и
для
рамках

ПРОЦ

9

№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

механизма
снятия
административных
ограничений для ведения
предпринимательской
деятельности
и
управления системными
изменениями
предпринимательской
среды
«Трансформация
делового
климата»
перечень
предложений
от
субъектов
предпринимательской
деятельности
по
совершенствованию
нормативного правового
регулирования в целях
повышения
производительности
труда.
Количество измененных
нормативных
правовых
актов (доля от перечня)
составило
не
менее
(нарастающим итогом):

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

предложений по
совершенствованию
нормативного правового
регулирования влияющего на
производительность труда. По
результатам анализа
сформирован соответствующий
перечень предложений и
направлен для рассмотрения в
рамках механизма снятия
административных
ограничений для ведения
предпринимательской
деятельности и управления
системными изменениями
предпринимательской среды
«Трансформация делового
климата».

. Нарастающий итог
3

3.1

Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий – участников национального проекта, а
также служб занятости населения
Профессиональная

ТЫС ЧЕЛ

-

3.2

6.5

9.7

12.9

16.1

19.4

За период с 2019 по 2024 гг.

Проведение

Да

10

№ п/п

Наименование задачи,
результата

переподготовка
19,4
тысячи
управленческих
кадров, вовлеченных в
реализацию
национального
проекта
(нарастающим итогом). .
Нарастающий итог

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

профессиональную
переподготовку пройдут 19,4
тысячи руководителей
предприятий – участников
национального проекта, а также
руководителей служб занятости
населения и других
организаций. (3,2 в 2019 году,
6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году,
12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023
году, 19,4 в 2024 году).
Минэкономразвития России
совместно с всероссийской
академией внешней торговли
Минэкономразвития
России сформирована
программа дополнительного
профессионального
образования для высших
учебных заведений,
направленная на обучение
управлению в условиях
масштабных организационных
трансформаций, внедрения
организационных и
технологических инноваций, а
также подготовку кадров в
сфере производительности
труда, обладающих навыками
для построения
производственных систем на
основе лучших практик
повышения производительности

образовательных
мероприятий

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

труда, в том числе АНО «ФЦК».
4

4.1

4.2

4.3

Международное взаимодействие
Подписаны
меморандумы
о
взаимодействии
со
странами - лидерами в
области
повышения
производительности
труда.
Нарастающий
итог

ЕД

-

1

2

3

4

5

6

Подписано не менее одного
соглашения со странамилидерами в области повышения
производительности труда
ежегодно, в котором
обозначены мероприятия в
области проведения обучающих
семинаров, международных
стажировок и конференций,
программ экспертной
поддержки

Утверждение
документа

Нет

Проведены
международные
стажировки
для
сотрудников
предприятий
участников
национального проекта .
Нарастающий итог

ЧЕЛ

-

300

600

900

120
0

150
0

180
0

Проводится ежегодное
обучение не менее 300
сотрудников предприятий участников национального
проекта на площадках
международных предприятий лидеров в области
производительности труда

Проведение
образовательных
мероприятий

Нет

Проведены
программы
экспертной
поддержки
предприятий
участников
с
привлечением
международных
партнеров
.
Нарастающий итог

УСЛ ЕД

-

1

2

3

4

5

6

На предприятиях - участниках
национального проекта,
реализующих проект
самостоятельно, ежегодно
проводится не менее одной
программы технического аудита
с привлечением международных
экспертов в области
производительности труда

Оказание услуг
(выполнение
работ)

Нет
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№ п/п

5

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Методологическое сопровождение
УСЛ ЕД

1

-

-

-

-

-

-

Разработан единый
согласованный подход к расчету
производительности труда в
разрезе отраслей, предприятий и
субъектов Российской
Федерации для целей
национального проекта

Утверждение
документа

Нет

5.1

Методология
расчета
показателей
производительности
труда, разработанная в
рамках
приоритетной
программы,
доработана
для целей национального
проекта
(в
разрезе
субъектов
Российской
Федерации,
отраслей,
предприятий)

УСЛ ЕД

1

-

-

-

-

-

-

Принят нормативный правовой
акт Минэкономразвития России,
определяющий методику
расчета производительности
труда в целях реализации
национального проекта

Утверждение
документа

Нет

5.2

Методика
расчета
показателей
производительности
труда
утверждена
нормативным правовым
актом
Минэкономразвития
России

6

6.1

Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних
рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях
Предприятиям
участникам
национального
проекта
оказана акселерационная
поддержка по развитию
экспортного потенциала

шт

-

162

762

106
2

151
2

211
2

286
2

С 2019 по 2024 годы 2 850
предприятий -участников
национального проекта прошли
обучение по программе
поддержки развития
экспортного потенциала
(экспортного акселератора). АО
«Российский экспортный

Оказание услуг
(выполнение
работ)

Нет
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

центр» совместно с
Минэкономразвития России
отобрали и подготовили 40
экспертов для последующего
масштабирования программы
поддержки развития
экспортного потенциала
предприятий - участников
национального проекта
(экспортный акселератор)
7

7.1

8

8.1

Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда за счет внедрения инструментов
автоматизации и использования цифровых технологий
Разработана и проведена
программа по поддержке
внедрения автоматизации
и
использования
цифровых
технологий.
Количество предприятий,
прошедших
программу.
Нарастающий итог

УСЛ ЕД

-

-

96

203

373

584

809

Определены подходы и методы
поддержки внедрения
автоматизации и использования
цифровых технологий для
предприятий -участников
национального проекта;
отобраны предприятия для
проведения пилотной
программы внедрения
автоматизации и использования
цифровых технологий

программа

Да

Утверждение
документа

Нет

Работа на крупных государственных компаниях, компаниях с государственным участием
Мероприятия
по
повышению
производительности
труда
включены
в
долгосрочные
программы
развития

УСЛ ЕД

-

1

-

-

-

-

-

В ДПР внесены изменения по
включению мероприятий,
направленных на повышение
производительности труда в
государственных компаниях и
компаниях с государственным
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№ п/п

Наименование задачи,
результата

(ДПР)
крупных
государственных
компаний, компаний с
государственным
участием;
в
ДПР
определены инструменты
и
ресурсы
для
повышения
производительности
труда
и
внедрены
рекомендации
установить
целевые
показатели
роста
не
ниже 5% ежегодно

Период, год
Единица
измерения
(по ОКЕИ) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Характеристика результата

участием. Утверждены целевые
показатели роста
производительности

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

15
0

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№ п/п
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Наименование результата и источники
финансирования

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда

0

Проведен сравнительный анализ российской и
зарубежной регуляторной среды с точки зрения
негативного влияния на производительность
труда с целью выявления основных
возможностей снижения административнорегуляторных издержек в сферах
промышленной безопасности, трудового
законодательства, технического регулирования,
а также в базовых несырьевых отраслях

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

2.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

50 000,00

2.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

3

Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена предприятий – участников национального
проекта, а также служб занятости населения
0

3.1

Профессиональная переподготовка 19,4 тысячи
управленческих кадров, вовлеченных в
реализацию национального проекта
(нарастающим итогом).

0,00

789 000,00

789 000,00

789 000,00

789 000,00

789 000,00

789 000,00

4 734 000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

3.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

789 000,00

789 000,00

789 000,00

789 000,00

789 000,00

789 000,00

4 734 000,00

3.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и организационной поддержки в рамках начальной работы на
внешних рынках в целях повышения производительности труда на предприятиях
0

Предприятиям - участникам национального
проекта оказана акселерационная поддержка по
развитию экспортного потенциала

0,00

18 000,00

69 900,00

84 700,00

89 900,00

111 100,00

141 400,00

515 000,00

6.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

18 000,00

69 900,00

84 700,00

89 900,00

111 100,00

141 400,00

515 000,00

6.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1

7

Работа на крупных государственных компаниях, компаниях с государственным участием

0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

7.1.1.

Федеральный бюджет, всего

0,00

0,00

246 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 000,00

7.1.2.

Бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.3.

Консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.4.

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования), всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.1.5.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

807 000,00

1 114 900,0
0

883 700,00

888 900,00

910 100,00

940 400,00

5 545 000,00

в том числе:
федеральный бюджет

0,00

807 000,00

1 114 900,00

883 700,00

888 900,00

910 100,00

940 400,00

5 545 000,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных внебюджетных
фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Нераспределенный резерв

0,00

0,00

246 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246 000,00

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
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5.
№ п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Основной показатель: Рост
производительности труда на
средних и крупных
предприятиях базовых
несырьевых отраслей
экономики, % к
предшествующему году

2

Основной показатель:
Привлечение субъектов
Российской Федерации к
участию в реализации
национального проекта
(количество субъектов
Российской Федерации
нарастающим итогом)

3

Основной показатель:
Вовлечение средних и
крупных предприятий
базовых несырьевых
отраслей экономики в
реализацию национального

Перечень методик расчета показателей федерального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Единица

Единица

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

28.12.2018

28.12.2018

28.12.2018

Номер

Наименование

748

Об утверждении Методики
расчета показателей
производительности труда
предприятия, отрасли,
субъекта Российской
Федерации и Методики
расчета отдельных
показателей национального
проекта
"Производительность труда и
поддержка занятости"

748

Об утверждении Методики
расчета показателей
производительности труда
предприятия, отрасли,
субъекта Российской
Федерации и Методики
расчета отдельных
показателей национального
проекта
"Производительность труда и
поддержка занятости"

748

Об утверждении Методики
расчета показателей
производительности труда
предприятия, отрасли,
субъекта Российской
Федерации и Методики
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№ п/п

4

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

проекта (количество
предприятий нарастающим
итогом), в том числе

расчета отдельных
показателей национального
проекта
"Производительность труда и
поддержка занятости"

Основной показатель:
Количество руководителей,
обученных по программе
управленческих навыков для
повышения
производительности труда,
нарастающим итогом

863

Об утверждении Методики
расчета показателей
(индикаторов)
государственной программы
Российской Федерации
"Экономическое развитие и
инновационная экономика" и
о признании утратившим
силу приказа
Минэкономразвития России
от 19 сентября 2018 г. № 505

Тысяча
человек

5

Дополнительный показатель:
Доля участников программы
обучения управленческим
навыкам для повышения
производительности труда,
удовлетворенных
программой обучения, %

Процент

6

Основной показатель:
Количество измененных

Процент

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2019

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

27.12.2019

863

Об утверждении Методики
расчета показателей
(индикаторов)
государственной программы
Российской Федерации
"Экономическое развитие и
инновационная экономика" и
о признании утратившим
силу приказа
Минэкономразвития России
от 19 сентября 2018 г. № 505

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО

27.12.2019

863

Об утверждении Методики
расчета показателей
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№ п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

нормативных правовых актов
(доля от перечня), %
нарастающим итогом

7

Дополнительный показатель:
Удовлетворенность
пользователей отработкой
заявок по снижению
административно-правовых
барьеров, %

Процент

8

Дополнительный показатель:
Разработан перечень
нормативных правовых
актов, подлежащих
изменению в целях
повышения
производительности труда

Единиц в
год

9

Основной показатель:
Количество предприятий участников национального
проекта, получивших
акселерационную поддержку
по развитию

Единица

Приказ

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

(индикаторов)
государственной программы
Российской Федерации
"Экономическое развитие и
инновационная экономика" и
о признании утратившим
силу приказа
Минэкономразвития России
от 19 сентября 2018 г. № 505

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКО
ГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Об утверждении Методики
расчета показателей
(индикаторов)
государственной программы
Российской Федерации
"Экономическое развитие и

27.12.2019

863

21

№ п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

экспортного потенциала,
нарастающим итогом

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
инновационная экономика" и
о признании утратившим
силу приказа
Минэкономразвития России
от 19 сентября 2018 г. № 505

22
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда
0

План мероприятий по реализации федерального проекта
Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Результат "Методология расчета показателей
производительности труда, разработанная в
рамках приоритетной программы, доработана
для целей национального проекта (в разрезе
субъектов Российской Федерации, отраслей,
предприятий) "

-

28.12.2018

Галкин С.С.

Разработан единый согласованный
подход к расчету
производительности труда в разрезе
отраслей, предприятий и субъектов
Российской
Федерации для целей национального
проекта

1.1

Контрольная точка "Контрольная точка не
задана"

-

-

2

Результат
"Подписаны
меморандумы
о
взаимодействии со странами - лидерами в
области повышения производительности труда "

-

31.12.2024

Засельский П.В.

Подписано не менее одного
соглашения со
странами-лидерами в области
повышения производительности труда
ежегодно, в
котором обозначены мероприятия в
области проведения обучающих
семинаров,
международных стажировок и
конференций, программ экспертной
поддержки

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

30.12.2019

Засельский П.В.

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

0

0

2.1

Вид документа и характеристика
результата

23
№ п/п
2.1.1

2.2
2.2.1

2.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Проведены переговоры с ответственным
органом
исполнительной
власти
(ОИВ)
страны-лидера
в
области
повышения
производительности труда о взаимодействии
в области повышения производительности
труда
Контрольная точка "Документ опубликован"
Подписанный меморандум
информационном
Минэкономразвития России

размещен на
портале

Контрольная точка "Документ разработан"

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

10.01.2019

30.12.2019

Засельский П. В.

-

30.12.2019

Засельский П.В.

10.01.2019

30.12.2019

Засельский П. В.

-

30.12.2019

Засельский П.В.

2.3.1

Разработан совместный план действий в
области
повышения
производительности
труда между Минэкономразвития России и
зарубежной страной (в лице ответственного
ОИВ)

10.01.2019

30.12.2019

Засельский П. В.

2.4

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

30.12.2019

Засельский П.В.

2.4.1

Согласован
проект
меморандума
о
взаимодействии между Минэкономразвития
России и ответственным ОИВ

10.01.2019

30.12.2019

Засельский П. В.

-

30.12.2019

Засельский П.В.

10.01.2019

30.12.2019

Засельский П. В.

2.5
2.5.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Подписан меморандум о взаимодействии со

Вид документа и характеристика
результата

24
№ п/п

страной-лидером
в
области
производительности труда
2.6
2.6.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Окончание

-

30.12.2020

Засельский П.В.

10.01.2020

30.12.2020

Засельский П. В.

повышения

Контрольная точка "Документ опубликован"
Подписанный меморандум
информационном
Минэкономразвития России

Начало

Ответственный
исполнитель

размещен на
портале

2.7

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

30.12.2020

Засельский П.В.

2.7.1

Проведены переговоры с ответственным
органом
исполнительной
власти
(ОИВ)
страны-лидера
в
области
повышения
производительности труда о взаимодействии
в области повышения производительности
труда

10.01.2020

30.12.2020

Засельский П. В.

-

30.12.2020

Засельский П.В.

2.8

Контрольная точка "Документ разработан"

2.8.1

Разработан совместный план действий в
области
повышения
производительности
труда между Минэкономразвития России и
зарубежной страной (в лице ответственного
ОИВ)

10.01.2020

30.12.2020

Засельский П. В.

2.9

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

30.12.2020

Засельский П.В.

10.01.2020

30.12.2020

Засельский П. В.

2.9.1

Согласован

проект

меморандума

о

Вид документа и характеристика
результата

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

30.12.2020

Засельский П.В.

10.01.2020

30.12.2020

Засельский П. В.

-

30.12.2021

Засельский П.В.

11.01.2021

30.12.2021

Засельский П. В.

взаимодействии между Минэкономразвития
России и ответственным ОИВ
2.10
2.10.1

2.11
2.11.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Подписан меморандум о взаимодействии со
страной-лидером
в
области
повышения
производительности труда
Контрольная точка "Документ опубликован"
Подписанный меморандум
информационном
Минэкономразвития России

размещен на
портале

2.12

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

30.12.2021

Засельский П.В.

2.12.1

Проведены переговоры с ответственным
органом
исполнительной
власти
(ОИВ)
страны-лидера
в
области
повышения
производительности труда о взаимодействии
в области повышения производительности
труда

11.01.2021

30.12.2021

Засельский П. В.

-

30.12.2021

Засельский П.В.

11.01.2021

30.12.2021

Засельский П. В.

2.13
2.13.1

Контрольная точка "Документ разработан"
Разработан совместный план действий в
области
повышения
производительности
труда между Минэкономразвития России и
зарубежной страной (в лице ответственного

Вид документа и характеристика
результата

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

ОИВ)
2.14

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

30.12.2021

Засельский П.В.

2.14.1

Согласован
проект
меморандума
о
взаимодействии между Минэкономразвития
России и ответственным ОИВ

11.01.2021

30.12.2021

Засельский П. В.

-

30.12.2021

Засельский П.В.

11.01.2021

30.12.2021

Засельский П. В.

-

30.12.2022

Засельский П.В.

10.01.2022

30.12.2022

Засельский П. В.

2.15
2.15.1

2.16
2.16.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Подписан меморандум о взаимодействии со
страной-лидером
в
области
повышения
производительности труда
Контрольная точка "Документ опубликован"
Подписанный меморандум
информационном
Минэкономразвития России

размещен на
портале

2.17

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

30.12.2022

Засельский П.В.

2.17.1

Проведены переговоры с ответственным
органом
исполнительной
власти
(ОИВ)
страны-лидера
в
области
повышения
производительности труда о взаимодействии
в области повышения производительности
труда

10.01.2022

30.12.2022

Засельский П. В.

-

Вид документа и характеристика
результата

27
№ п/п
2.18

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Контрольная точка "Документ разработан"

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.12.2022

Засельский П.В.

2.18.1

Разработан совместный план действий в
области
повышения
производительности
труда между Минэкономразвития России и
зарубежной страной (в лице ответственного
ОИВ)

10.01.2022

30.12.2022

Засельский П. В.

2.19

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

30.12.2022

Засельский П.В.

2.19.1

Согласован
проект
меморандума
о
взаимодействии между Минэкономразвития
России и ответственным ОИВ

10.01.2022

30.12.2022

Засельский П. В.

-

30.12.2022

Засельский П.В.

10.01.2022

30.12.2022

Засельский П. В.

-

-

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

-

31.12.2024

Засельский П.В.

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

2.20
2.20.1

2.21
2.21.1

2.22

2.22.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Подписан меморандум о взаимодействии со
страной-лидером
в
области
повышения
производительности труда
Контрольная точка "Документ опубликован"
Подписанный меморандум
информационном
Минэкономразвития России

размещен на
портале

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "
Проведены

переговоры

с

ответственным

Вид документа и характеристика
результата

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2024

Засельский П.В.

органом
исполнительной
власти
(ОИВ)
страны-лидера
в
области
повышения
производительности труда о взаимодействии
в области повышения производительности
труда
2.23

Контрольная точка "Документ разработан"

2.23.1

Разработан совместный план действий в
области
повышения
производительности
труда между Минэкономразвития России и
зарубежной страной (в лице ответственного
ОИВ)

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

2.24

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

2.24.1

Согласован
проект
меморандума
о
взаимодействии между Минэкономразвития
России и ответственным ОИВ

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

-

31.12.2024

Засельский П.В.

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

-

30.12.2023

Засельский П.В.

10.01.2023

30.12.2023

Засельский П. В.

2.25
2.25.1

2.26
2.26.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Подписан меморандум о взаимодействии со
страной-лидером
в
области
повышения
производительности труда
Контрольная точка "Документ опубликован"
Подписанный меморандум
информационном

размещен на
портале

Вид документа и характеристика
результата

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Минэкономразвития России
2.27

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

30.12.2023

Засельский П.В.

2.27.1

Проведены переговоры с ответственным
органом
исполнительной
власти
(ОИВ)
страны-лидера
в
области
повышения
производительности труда о взаимодействии
в области повышения производительности
труда

10.01.2023

30.12.2023

Засельский П. В.

-

30.12.2023

Засельский П.В.

2.28

Контрольная точка "Документ разработан"

2.28.1

Разработан совместный план действий в
области
повышения
производительности
труда между Минэкономразвития России и
зарубежной страной (в лице ответственного
ОИВ)

10.01.2023

30.12.2023

Засельский П. В.

2.29

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

30.12.2023

Засельский П.В.

2.29.1

Согласован
проект
меморандума
о
взаимодействии между Минэкономразвития
России и ответственным ОИВ

10.01.2023

30.12.2023

Засельский П. В.

-

30.12.2023

Засельский П.В.

10.01.2023

30.12.2023

Засельский П. В.

2.30
2.30.1

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Подписан меморандум о взаимодействии со
страной-лидером
в
области
повышения

Вид документа и характеристика
результата

30
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Результат "Проведен сравнительный анализ
российской и зарубежной регуляторной среды с
точки зрения негативного влияния на
производительность труда с целью выявления
основных
возможностей
снижения
административно-регуляторных издержек в
сферах промышленной безопасности, трудового
законодательства, технического регулирования,
а также в базовых несырьевых отраслях "

-

30.12.2024

Засельский П.В.

3.1

Контрольная точка "Произведена оплата
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

21.11.2019

Засельский П.В.

3.2

Контрольная точка "Произведена приемка
поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг"

-

31.10.2019

Засельский П.В.

3.3

Контрольная
точка
"Сведения
о
государственном (муниципальном) контракте
внесены в реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок"

-

30.05.2019

Засельский П.В.

3.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

19.04.2019

Засельский П.В.

4

Результат "Профессиональная переподготовка
19,4
тысячи
управленческих
кадров,
вовлеченных в реализацию национального
проекта (нарастающим итогом). "

-

30.12.2024

Засельский П.В.

№ п/п

Вид документа и характеристика
результата

Проведена научно-исследовательская
работа с целью выявления
возможности снижения
административно-регуляторных
издержек в сферах промышленной
безопасности, трудовом
законодательстве и техническом
регулировании, торговле и сельском
хозяйстве

производительности труда
3

0

0

За период с 2019 по 2024 гг.
профессиональную переподготовку
пройдут 19,4 тысячи руководителей
предприятий – участников
национального

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
проекта, а также руководителей служб
занятости населения и других
организаций. (3,2 в 2019
году, 6,5 в 2020 году, 9,7 в 2021 году,
12,9 в 2022 году, 16,1 в 2023 году,
19,4 в 2024 году). Минэкономразвития
России совместно с всероссийской
академией внешней торговли
Минэкономразвития
Россиисформирована
программадополнительного
профессионального образованиядля
высших учебных
заведений, направленная на обучение
управлению в условиях масштабных
организационных трансформаций,
внедрения организационных и
технологических
инноваций, а также подготовку кадров
в
сфере производительности труда,
обладающих навыками для построения
производственных систем на основе
лучших практик повышения
производительности труда, в том числе
АНО «ФЦК».

4.1
4.1.1

Контрольная точка "Программа
разработана и согласована"
Создание
рабочей
группы
федерального
проекта
для

обучения
участников
совместной

-

01.02.2019

Засельский П.В.

Протокол
Протокол заседания рабочей группы

01.10.2018

25.12.2018

Галкин С. С.

Протокол
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
разработки
концепции
управленческих кадров

4.1.2

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

обучения

Разработка концепции обучения

Вид документа и характеристика
результата
Определен заказчик, направления,
цели, и задачи обучения

01.10.2018

15.01.2019

Засельский П. В.

Протокол
Разработаны предложения по форме,
методу, периода, последовательности,
исполнителям программы обучения
управленческих кадров

4.2

4.2.1

Контрольная точка "Сформированы группы
для обучения "
Организация
отбора
национального проекта для
групп на обучение

участников
формирования

-

31.03.2019

Засельский П.В.

Отчет
Отобраны первые участники на
обучение

01.02.2019

31.03.2019

Засельский П. В.

Отчет
Отобраны первые участники на
обучение

4.3

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2019

Засельский П.В.

4.3.1

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

01.08.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

4.3.2

Проведено обучение участников

21.05.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

4.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.12.2019

Засельский П.В.

4.4.1

На
основе
апробации
разработанной
программы обучения управленческих кадров
подготовлена
примерная
программа
дополнительного
профессионального

01.09.2019

30.12.2019

Засельский П. В.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

15.02.2021

Засельский П.В.

01.12.2020

15.02.2021

Засельский П. В.

-

31.12.2019

Засельский П.В.

30.08.2019

24.12.2019

Засельский П. В.

-

28.12.2020

Засельский П.В.

15.10.2020

28.12.2020

Засельский П. В.

-

30.06.2020

01.05.2020

30.06.2020

Засельский П. В.

-

26.12.2019

Засельский П.В.

01.11.2019

26.12.2019

Засельский П. В.

образования по направлениям: «бережливое
производство», «научная организация труда»
и другим.
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1
4.8

4.8.1

4.9

4.9.1

Контрольная
точка
"Лучшие
прошли обучение за рубежом"

студенты

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом
Контрольная
точка
эффективность обучения"
Проведение
аттестации
получение обратной связи
Контрольная
точка
эффективность обучения"
Проведение
аттестации
получение обратной связи

"Определена
обучающихся,
"Определена
обучающихся,

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
участников
национального
проекта
для
формирования группы для обучения "
Организация
национального
группы

отбора
проекта для

участников
формирования

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
участников
национального
проекта
для
формирования группы обучения"
Организация
национального

отбора
проекта для

участников
формирования

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

группы обучения
4.10

Контрольная точка "Проведена зарубежная
стажировка для лучших студентов "

-

20.02.2020

Засельский П.В.

4.10.1

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

01.12.2019

20.02.2020

Засельский П. В.

4.11

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

15.10.2020

Засельский П.В.

4.11.1

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

21.06.2020

15.10.2020

Засельский П. В.

4.11.2

Организовано обучение участников

02.02.2020

28.06.2020

Засельский П. В.

-

31.12.2020

Засельский П.В.

01.11.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

-

17.10.2021

Засельский П.В.

4.12

4.12.1

4.13

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
участников
национального
проекта
для
формирования группы для обучения "
Организация
отбора
национального проекта для
группы обучения

участников
формирования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

4.13.1

Проведено обучение участников

01.02.2021

28.06.2021

Засельский П. В.

4.13.2

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

20.06.2021

17.10.2021

Засельский П. В.

-

28.12.2021

Засельский П.В.

15.10.2021

28.12.2021

Засельский П. В.

4.14
4.14.1

Контрольная
точка
эффективность обучения"
Проведение

аттестации

"Определена
обучающихся,

Вид документа и характеристика
результата

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

15.02.2022

Засельский П.В.

получение обратной связи
4.15

Контрольная
точка
"Лучшие
прошли обучение за рубежом"

студенты

4.15.1

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

01.12.2021

15.02.2022

Засельский П. В.

4.16

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
участников
национального
проекта
для
формирования группы для обучения "

-

30.12.2021

Засельский П.В.

01.11.2021

30.12.2021

Засельский П. В.

-

16.10.2022

Засельский П.В.

4.16.1

4.17

Организация
отбора
национального проекта для
группы обучения

участников
формирования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

4.17.1

Проведено обучение участников

01.02.2022

30.06.2022

Засельский П. В.

4.17.2

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

30.06.2022

16.10.2022

Засельский П. В.

-

28.12.2022

Засельский П.В.

23.10.2022

28.12.2022

Засельский П. В.

-

15.02.2023

Засельский П.В.

01.12.2022

15.02.2023

Засельский П. В.

4.18
4.18.1
4.19
4.19.1

Контрольная
точка
эффективность обучения"
Проведение
аттестации
получение обратной связи

"Определена
обучающихся,

Контрольная
точка
"Лучшие
прошли обучение за рубежом"

студенты

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

-

Вид документа и характеристика
результата

36
№ п/п
4.20

4.20.1

4.21

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Окончание

Ответственный
исполнитель

29.12.2022

Засельский П.В.

01.11.2022

29.12.2022

Засельский П. В.

-

15.10.2023

Засельский П.В.

Начало

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
участников
национального
проекта
для
формирования группы для обучения "
Организация
национального
группы

отбора
проекта для

участников
формирования

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

4.21.1

Проведено обучение участников

01.02.2023

29.06.2023

Засельский П. В.

4.21.2

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

29.06.2023

15.10.2023

Засельский П. В.

-

26.12.2023

Засельский П.В.

22.10.2023

26.12.2023

Засельский П. В.

-

15.02.2024

Засельский П.В.

4.22
4.22.1
4.23

Контрольная
точка
эффективность обучения"
Проведение
аттестации
получение обратной связи

"Определена
обучающихся,

Контрольная
точка
"Лучшие
прошли обучение за рубежом"

студенты

4.23.1

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

01.12.2023

15.02.2024

Засельский П. В.

4.24

Контрольная
точка
"Проведен
отбор
участников
национального
проекта
для
формирования группы для обучения "

-

28.12.2023

Засельский П.В.

01.11.2023

28.12.2023

Засельский П. В.

4.24.1

Организация
национального
группы

отбора
проекта для

участников
формирования

Вид документа и характеристика
результата

37
№ п/п
4.25

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

18.10.2024

Засельский П.В.

4.25.1

Проведено обучение участников

01.02.2024

26.06.2024

Засельский П. В.

4.25.2

Организовано обучение лучших студентов за
рубежом

26.06.2024

15.10.2024

Засельский П. В.

-

27.12.2024

Засельский П.В.

21.11.2024

27.12.2024

Засельский П. В.

Результат "Развернута программа льготных
займов, льготных кредитов и других мер
финансового стимулирования для предприятий,
соответствующих
критериям
по
росту
производительности труда "

-

31.12.2024

Засельский П.В.

5.1

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.04.2019

Засельский П.В.

5.1.1

Доработан стандарт ФРП для выдачи займов
по
программе
"Повышение
производительности труда

01.10.2018

29.04.2019

Засельский П. В.

4.26
4.26.1
5

Контрольная
точка
эффективность обучения"
Проведение
аттестации
получение обратной связи

"Определена
обучающихся,

0

Вид документа и характеристика
результата

Обеспечен доступ предприятиям участникам национального проекта к
льготному заемному финансированию
(при среднем размере займа 100 млн.
рублей займом смогут воспользоваться
до 165 предприятий) с целью
внедрения передовых технологических
решений для повышения
производительности труда и
модернизации основных фондов

Акт
Обновленный стандарт по программе
"Повышение производительности
труда" утвержден на Наблюдательном
совете ФРП

38
№ п/п
5.1.2

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Разработан
сертификации

и

утвержден

порядок

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.10.2018

29.04.2019

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа
Порядок сертификации утвержден
Минэкономразвития России и
Минпромторгом России

-

28.06.2019

Засельский П.В.

Информирование предприятий - участников о
возможности получения льготных займов по
программе "Повышение производительности
труда"

29.04.2019

28.06.2019

Засельский П. В.

5.3

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству займов, выданных по
программе "Повышение производительности
труда" в 2019 году, скорректированы целевые
значения на 2020 год"

-

03.02.2020

Засельский П.В.

5.4

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству займов, выданных по
программе "Повышение производительности
труда" в 2020 году, скорректированы целевые
значения на 2021 год"

-

01.02.2021

Засельский П.В.

5.5

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
востребованности
и
эффективности
использования займов по программе ФРП
"Повышение производительности труда", по
итогам
которой
принято
решение
о
целесообразности
ее
расширения
или

-

10.03.2021

Засельский П.В.

5.2

5.2.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Справка
Справка, официальные письма
Минэкономразвития России

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

сокращения, а также участия региональных
фондов развития"
5.6

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству займов, выданных по
программе "Повышение производительности
труда" в 2021 году, скорректированы целевые
значения на 2022 год"

-

01.02.2022

Засельский П.В.

5.7

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству займов, выданных по
программе "Повышение производительности
труда" в 2022 году, скорректированы целевые
значения на 2023 год"

-

01.02.2023

Засельский П.В.

5.8

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству займов, выданных по
программе "Повышение производительности
труда" в 2023 году, скорректированы целевые
значения на 2024 год"

-

01.02.2024

Засельский П.В.

5.9

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству займов, выданных по
программе "Повышение производительности
труда" в 2024 году, а также за весь срок
реализации национального проекта"

-

16.12.2024

Засельский П.В.

5.10

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
востребованности
и
эффективности
использования займов по программе ФРП
"Повышение производительности труда" за
весь срок ее реализации"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

5.11

Контрольная точка "Заключены договоры
займов с предприятиями-участниками по

-

31.12.2019

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

40
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
программе "Повышение
труда" в 2019 году"

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

производительности

5.12

Контрольная точка "Заключены договоры
займов с предприятиями-участниками по
программе "Повышение производительности
труда" в 2020 году"

-

31.12.2020

Засельский П.В.

Отчет

5.13

Контрольная точка "Заключены договоры
займов с предприятиями-участниками по
программе "Повышение производительности
труда" в 2021 году"

-

31.12.2021

Засельский П.В.

Отчет

5.14

Контрольная точка "Заключены договоры
займов с предприятиями-участниками по
программе "Повышение производительности
труда" в 2022 году"

-

30.12.2022

Засельский П.В.

Прочий тип документа
Заключены договоры займов с
предприятиями-участниками

5.15

Контрольная точка "Заключены договоры
займов с предприятиями-участниками по
программе "Повышение производительности
труда" в 2023 году"

-

29.12.2023

Засельский П.В.

Прочий тип документа
Заключены договоры займов с
предприятиями-участниками

5.16

Контрольная точка "Заключены договоры
займов с предприятиями-участниками по
программе "Повышение производительности
труда" в 2024 году"

-

02.12.2024

Засельский П.В.

Прочий тип документа
Заключены договоры займов с
предприятиями-участниками

6

Результат "Мероприятия по повышению
производительности
труда
включены
в
долгосрочные программы развития (ДПР)
крупных государственных компаний, компаний
с
государственным
участием;
в
ДПР
определены инструменты и ресурсы для
повышения производительности труда и

-

01.03.2019

Засельский П.В.

В ДПР внесены изменения по
включению мероприятий,
направленных на повышение
производительности труда в
государственных компаниях
и компаниях с государственным
участием. Утверждены целевые

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
показатели роста
производительности

внедрены рекомендации установить целевые
показатели роста не ниже 5% ежегодно "
0

6.1

Контрольная точка "Публикация публичной
информации в отношении мероприятий по
повышению
производительности
труда
госкомпаний, госкорпораций и компаний с
госучастием"

-

01.03.2019

Засельский П.В.

6.2

Контрольная
точка
"Подготовлены
рекомендации
по
созданию
центров
компетенций
в
области
повышения
производительности
труда
в
крупных
государственных компаниях, компаниях с
государственным участием"

-

31.12.2018

Засельский П.В.

6.3

Контрольная точка "Утверждение директив,
предусматривающих
включение
в
долгосрочные программы развития (ДПР)
госкомпаний, госкорпораций и компаний с
госучастием
целевых
показателей
роста
производительности
труда,
а
также
разработку
указанными
компаниями
паспортов
проектов
по
повышению
производительности
труда
с
указанием
инструментов и ресурсов для повышения
производительности труда "

-

01.02.2019

Засельский П.В.

6.4

Контрольная
точка
"Доведение
до
госкомпаний, госкорпораций и компаний с
госучастием директив, предусматривающих
включение
в их долгосрочные программы
развития (ДПР) целевых показателей роста
производительности
труда,
а
также

-

10.02.2019

Засельский П.В.

42
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Контрольная
точка
"Включение
в
долгосрочные программы развития (ДПР)
госкомпаний, госкорпораций и компаний с
госучастием
целевых
показателей
роста
производительности
труда,
а
также
разработка
указанными
компаниями
паспортов
проектов
по
повышению
производительности
труда
с
указанием
инструментов и ресурсов для повышения
производительности труда "

-

01.03.2019

Засельский П.В.

Результат "Методика расчета
производительности
труда
нормативным
правовым
Минэкономразвития России "

показателей
утверждена
актом

-

28.12.2018

Галкин С.С.

Принят нормативный правовой акт
Минэкономразвития
России, определяющий методику
расчета производительности труда в
целях
реализации национального проекта

7.1

Контрольная точка "Контрольная точка не
задана"

-

-

8

Результат
"Проведены
международные
стажировки для сотрудников предприятий участников национального проекта "

-

31.12.2024

Засельский П.В.

Проводится ежегодное обучение не
менее 300
сотрудников предприятий - участников
национального проекта на площадках
международных предприятий - лидеров
в области производительности труда

№ п/п

Вид документа и характеристика
результата

разработку
паспортов
проектов
по
повышению производительности труда с
указанием инструментов и ресурсов для
повышения производительности труда "
6.5

7

0

0

43
№ п/п
8.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2023

Засельский П.В.

8.1.1

Подписано
соглашение
с
зарубежной
компанией о проведении стажировок

10.01.2023

31.12.2023

Засельский П. В.

8.2

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2019

Засельский П.В.

8.2.1

Проведены международные стажировки для
не
менее
чем
300
сотрудников
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

8.3

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2023

Засельский П.В.

8.3.1

Проведены международные стажировки для
не
менее
чем
300
сотрудников
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2023

31.12.2023

Засельский П. В.

8.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Засельский П.В.

8.4.1

Проведены
переговоры
и
достигнуты
договоренности
с
зарубежными
компаниями-партнерами
о
проведении
стажировок
в
области
повышения
производительности труда

10.01.2023

31.12.2023

Засельский П. В.

8.4.2

Разработан план-график проведения и список

10.01.2023

31.12.2023

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

участников
стажировок
на
площадках
компаний-партнеров
на
территории
Российской Федерации и за рубежом
8.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2019

Засельский П.В.

8.5.1

Проведены
переговоры
и
достигнуты
договоренности
с
зарубежными
компаниями-партнерами
о
проведении
стажировок
в
области
повышения
производительности труда

10.01.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

8.5.2

Разработан план-график проведения и список
участников
стажировок
на
площадках
компаний-партнеров
на
территории
Российской Федерации и за рубежом

10.01.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

-

31.12.2019

Засельский П.В.

8.6

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

8.6.1

Подписано
соглашение
с
зарубежной
компанией о проведении стажировок

10.01.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

8.7

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2020

Засельский П.В.

8.7.1

Проведены международные стажировки для
не
менее
чем
300
сотрудников
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

-

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.12.2020

Засельский П.В.

8.8

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

8.8.1

Проведены
переговоры
и
достигнуты
договоренности
с
зарубежными
компаниями-партнерами
о
проведении
стажировок
в
области
повышения
производительности труда

10.01.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

8.8.2

Разработан план-график проведения и список
участников
стажировок
на
площадках
компаний-партнеров
на
территории
Российской Федерации и за рубежом

10.01.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

-

31.12.2020

Засельский П.В.

8.9

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

8.9.1

Подписано
соглашение
с
зарубежной
компанией о проведении стажировок

10.01.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

8.10

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Засельский П.В.

8.10.1

Проведены международные стажировки для
не
менее
чем
300
сотрудников
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

8.11

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

8.11.1

Проведены
переговоры
и
достигнуты
договоренности
с
зарубежными
компаниями-партнерами
о
проведении
стажировок
в
области
повышения
производительности труда

10.01.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

8.11.2

Разработан план-график проведения и список
участников
стажировок
на
площадках
компаний-партнеров
на
территории
Российской Федерации и за рубежом

10.01.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

-

31.12.2021

Засельский П.В.

8.12

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

8.12.1

Подписано
соглашение
с
зарубежной
компанией о проведении стажировок

10.01.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

8.13

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Засельский П.В.

8.13.1

Проведены международные стажировки для
не
менее
чем
300
сотрудников
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2022

31.12.2022

Засельский П. В.

8.14

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

Засельский П.В.

8.14.1

Проведены
переговоры
и
достигнуты
договоренности
с
зарубежными
компаниями-партнерами
о
проведении
стажировок
в
области
повышения

10.01.2022

31.12.2022

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

10.01.2022

31.12.2022

Засельский П. В.

-

31.12.2022

Засельский П.В.

производительности труда
8.14.2

8.15

Разработан план-график проведения и список
участников
стажировок
на
площадках
компаний-партнеров
на
территории
Российской Федерации и за рубежом
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

8.15.1

Подписано
соглашение
с
зарубежной
компанией о проведении стажировок

10.01.2022

31.12.2022

Засельский П. В.

8.16

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

8.16.1

Проведены международные стажировки для
не
менее
чем
300
сотрудников
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

8.17

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

8.17.1

Проведены
переговоры
и
достигнуты
договоренности
с
зарубежными
компаниями-партнерами
о
проведении
стажировок
в
области
повышения
производительности труда

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

8.17.2

Разработан план-график проведения и список
участников
стажировок
на
площадках

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.12.2024

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

компаний-партнеров
на
территории
Российской Федерации и за рубежом
8.18

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

8.18.1

Подписано
соглашение
с
зарубежной
компанией о проведении стажировок

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

9

Результат
"Предприятиям
участникам
национального
проекта
оказана
акселерационная поддержка по развитию
экспортного потенциала "

-

31.12.2024

Засельский П.В.
С 2019
по 2024 годы 2850 предприятий участников национального проекта
прошли
обучение по программе поддержки
развития экспортного потенциала
(экспортного
акселератора).

0

АО «Российский экспортный центр»
совместно с Минэкономразвития
России
отобрали и подготовили 40 экспертов
для последующего масштабирования
программы
поддержки развития экспортного
потенциала предприятий - участников
национального
проекта (экспортный акселератор)
9.1

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о предоставлении

-

31.01.2022

Засельский П.В.

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

субсидии юридическому (физическому) лицу
"
9.1.1

Отчет о проведении программы по поддержке
развития
экспортного
потенциала
(экспортные
акселераторы)
направлен
в
Правительство Российской Федерации

01.12.2021

31.01.2022

Засельский П. В.

9.1.2

Отчет о достижении значений показателей
результативности использования субсидии в
целях
оказания
образовательных
и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости"
направлен
в
Правительство
Российской Федерации

10.01.2022

31.01.2022

Засельский П. В.

9.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.01.2022

Засельский П.В.

9.2.1

Заключено соглашение (или дополнительное
соглашение) о предоставлении субсидии из
федерального бюджета между Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации и организацией - получателем
субсидии в целях оказания образовательных и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка

10.01.2022

31.01.2022

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

занятости" (при необходимости)
9.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.01.2020

Засельский П.В.

9.3.1

Заключено соглашение (или дополнительное
соглашение) о предоставлении субсидии из
федерального бюджета между Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации и организацией - получателем
субсидии в целях оказания образовательных и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости" (при необходимости)

13.01.2020

31.01.2020

Засельский П. В.

9.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

30.06.2019

Засельский П.В.

9.4.1

Заключено соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета между
Министерством
экономического
развития
Российской Федерации и организацией получателем субсидии в целях оказания
образовательных
и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка

01.04.2019

28.06.2019

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

занятости"
9.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.01.2024

Засельский П.В.

9.5.1

Заключено соглашение (или дополнительное
соглашение) о предоставлении субсидии из
федерального бюджета между Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации и организацией - получателем
субсидии в целях оказания образовательных и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости" (при необходимости)

10.01.2024

31.01.2024

Засельский П. В.

9.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.01.2023

Засельский П.В.

9.6.1

Заключено соглашение (или дополнительное
соглашение) о предоставлении субсидии из
федерального бюджета между Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации и организацией - получателем
субсидии в целях оказания образовательных и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка

09.01.2023

31.01.2023

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

52
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

31.01.2022

Засельский П.В.

занятости" (при необходимости)
9.7

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

9.7.1

Сформирован / актуализирован пул экспертов
и тренеров для проведения экспортных
акселераторов на 2022 год

10.01.2022

31.01.2022

Засельский П. В.

9.7.2

Получена обратная связь от предприятий участников
экспортных
акселераторов,
проведенных в 2021 году (по итогом каждого
из трех модулей)

01.12.2021

31.01.2022

Засельский П. В.

9.7.3

Совместно с АО «Российский экспортный
центр»
доработана
программа
развития
экспортного потенциала

01.12.2021

31.01.2022

Засельский П. В.

-

31.01.2020

Засельский П.В.

9.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

9.8.1

Сформирован / актуализирован пул экспертов
и тренеров для проведения экспортных
акселераторов на 2020 год

13.01.2020

31.01.2020

Засельский П. В.

9.8.2

Получена обратная связь от предприятий участников
экспортных
акселераторов,
проведенных в 2019 году (по итогом каждого
из трех модулей)

01.12.2019

31.01.2020

Засельский П. В.

9.8.3

Совместно с АО «Российский экспортный

01.12.2019

31.01.2020

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
центр»
доработана
программа
экспортного потенциала

9.9

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

30.06.2019

Засельский П.В.

развития

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

9.9.1

Сформирован пул экспертов и тренеров для
проведения экспортных акселераторов на
2019 год

01.04.2019

28.06.2019

Засельский П. В.

9.9.2

Получена обратная связь от предприятий участников
пилотного
экспортного
акселератора, проведенного в 2018 году (по
итогом каждого из трех модулей)

01.04.2019

28.06.2019

Засельский П. В.

9.9.3

Совместно с АО «Российский экспортный
центр»
доработана
программа
развития
экспортного потенциала

01.04.2019

28.06.2019

Засельский П. В.

9.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

31.01.2024

Засельский П.В.

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

9.10.1

Сформирован / актуализирован пул экспертов
и тренеров для проведения экспортных
акселераторов на 2024 год

10.01.2024

31.01.2024

Засельский П. В.

9.10.2

Получена обратная связь от предприятий участников
экспортных
акселераторов,
проведенных в 2023 году (по итогом каждого
из трех модулей)

01.12.2023

31.01.2024

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

54
№ п/п
9.10.3

9.11

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Совместно с АО «Российский экспортный
центр»
доработана
программа
развития
экспортного потенциала
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

01.12.2023

31.01.2024

Засельский П. В.

-

31.01.2023

Засельский П.В.

9.11.1

Сформирован / актуализирован пул экспертов
и тренеров для проведения экспортных
акселераторов на 2023 год

09.01.2023

31.01.2023

Засельский П. В.

9.11.2

Получена обратная связь от предприятий участников
экспортных
акселераторов,
проведенных в 2022 году (по итогом каждого
из трех модулей)

01.12.2022

31.01.2023

Засельский П. В.

9.11.3

Совместно с АО «Российский экспортный
центр»
доработана
программа
развития
экспортного потенциала

01.12.2022

31.01.2023

Засельский П. В.

9.12

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

29.01.2021

Засельский П.В.

9.12.1

Заключено соглашение (или дополнительное
соглашение) о предоставлении субсидии из
федерального бюджета между Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации и организацией - получателем
субсидии в целях оказания образовательных и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного

11.01.2021

29.01.2021

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

29.01.2021

Засельский П.В.

потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости" (при необходимости)
9.13

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

9.13.1

Сформирован / актуализирован пул экспертов
и тренеров для проведения экспортных
акселераторов на 2021 год

11.01.2021

29.01.2021

Засельский П. В.

9.13.2

Получена обратная связь от предприятий участников
экспортных
акселераторов,
проведенных в 2020 году (по итогом каждого
из трех модулей)

01.12.2020

29.01.2021

Засельский П. В.

9.13.3

Совместно с АО «Российский экспортный
центр»
доработана
программа
развития
экспортного потенциала

01.12.2020

29.01.2021

Засельский П. В.

9.14

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Засельский П.В.

9.14.1

Направлены официальные письма в субъекты
Российской
Федерации
–
участники
национального
проекта
о
приглашении
предприятий - участников национального
проекта
для
участия
в
экспортных
акселераторах в 2022 году

01.12.2021

31.01.2022

Засельский П. В.

9.14.2

На основании полученных заявок со стороны
предприятий - участников национального

10.01.2022

31.01.2022

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

56
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

проекта подготовлен план-график проведения
экспортных акселераторов на 2022 год с
учетом отраслевой специфики участников
9.14.3

Завершена программа по поддержке развития
экспортного
потенциала
предприятий
–
участников
национального
проекта
(проведены экспортные акселераторы) в 2022
году

01.02.2022

30.12.2022

Засельский П. В.

9.15

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2020

Засельский П.В.

9.15.1

Направлены официальные письма в субъекты
Российской
Федерации
–
участники
национального
проекта
о
приглашении
предприятий - участников национального
проекта
для
участия
в
экспортных
акселераторах в 2020 году

02.12.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

9.15.2

На основании полученных заявок со стороны
предприятий - участников национального
проекта подготовлен план-график проведения
экспортных акселераторов на ХХХХ год с
учетом отраслевой специфики участников

13.01.2020

31.01.2020

Засельский П. В.

9.15.3

Завершена программа по поддержке развития
экспортного
потенциала
предприятий
–
участников
национального
проекта
(проведены экспортные акселераторы) в 2020
году

03.02.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

9.16

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2019

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

9.16.1

Направлены официальные письма в субъекты
Российской
Федерации
–
участники
национального
проекта
о
приглашении
предприятий - участников национального
проекта
для
участия
в
экспортных
акселераторах

01.03.2019

29.03.2019

Засельский П. В.

9.16.2

На основании полученных заявок со стороны
предприятий - участников национального
проекта подготовлен план-график проведения
экспортных акселераторов на 2019 год с
учетом отраслевой специфики участников

01.04.2019

30.05.2019

Засельский П. В.

9.16.3

Завершена программа по поддержке развития
экспортного
потенциала
предприятий
–
участников
национального
проекта
(проведены экспортные акселераторы) в 2019
году

01.06.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

9.17

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

9.17.1

Направлены официальные письма в субъекты
Российской
Федерации
–
участники
национального
проекта
о
приглашении
предприятий - участников национального
проекта
для
участия
в
экспортных
акселераторах в 2024году

01.12.2023

31.01.2024

Засельский П. В.

9.17.2

На основании полученных заявок со стороны
предприятий - участников национального
проекта подготовлен план-график проведения
экспортных акселераторов на 2024 год с
учетом отраслевой специфики участников

10.01.2024

31.01.2024

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

9.17.3

Завершена программа по поддержке развития
экспортного
потенциала
предприятий
–
участников
национального
проекта
(проведены экспортные акселераторы) в 2024
году

01.02.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

9.18

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2023

Засельский П.В.

9.18.1

Направлены официальные письма в субъекты
Российской
Федерации
–
участники
национального
проекта
о
приглашении
предприятий - участников национального
проекта
для
участия
в
экспортных
акселераторах в 2023 году

01.12.2022

31.01.2023

Засельский П. В.

9.18.2

На основании полученных заявок со стороны
предприятий - участников национального
проекта подготовлен план-график проведения
экспортных акселераторов на 2023 год с
учетом отраслевой специфики участников

09.01.2023

31.01.2023

Засельский П. В.

9.18.3

Завершена программа по поддержке развития
экспортного
потенциала
предприятий
–
участников
национального
проекта
(проведены экспортные акселераторы) в 2023
году

01.02.2023

29.12.2023

Засельский П. В.

9.19

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.01.2023

Засельский П.В.

9.19.1

Отчет о проведении программы по поддержке

01.12.2022

31.01.2023

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

развития
экспортного
потенциала
(экспортные
акселераторы)
направлен
в
Правительство Российской Федерации
9.19.2

Отчет о достижении значений показателей
результативности использования субсидии в
целях
оказания
образовательных
и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости"
направлен
в
Правительство
Российской Федерации

09.01.2023

31.01.2023

Засельский П. В.

9.20

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

29.01.2021

Засельский П.В.

9.20.1

Отчет о проведении программы по поддержке
развития
экспортного
потенциала
(экспортные
акселераторы)
направлен
в
Правительство Российской Федерации

01.12.2020

29.01.2021

Засельский П. В.

9.20.2

Отчет о достижении значений показателей
результативности использования субсидии в
целях
оказания
образовательных
и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости"
направлен
в
Правительство

11.01.2021

29.01.2021

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Российской Федерации
9.21

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.01.2020

Засельский П.В.

9.21.1

Отчет о проведении программы по поддержке
развития
экспортного
потенциала
(экспортные
акселераторы)
направлен
в
Правительство Российской Федерации

01.12.2019

31.01.2020

Засельский П. В.

9.21.2

Отчет о достижении значений показателей
результативности использования субсидии в
целях
оказания
образовательных
и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости"
направлен
в
Правительство
Российской Федерации

13.01.2020

31.01.2020

Засельский П. В.

9.22

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

9.22.1

Отчет о проведении программы по поддержке
развития
экспортного
потенциала
(экспортные
акселераторы)
направлен
в
Правительство Российской Федерации

31.12.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

9.22.2

Отчет о достижении значений показателей

31.12.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

результативности использования субсидии в
целях
оказания
образовательных
и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости"
направлен
в
Правительство
Российской Федерации
9.23

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.01.2024

Засельский П.В.

9.23.1

Отчет о проведении программы по поддержке
развития
экспортного
потенциала
(экспортные
акселераторы)
направлен
в
Правительство Российской Федерации

01.12.2023

31.01.2024

Засельский П. В.

9.23.2

Отчет о достижении значений показателей
результативности использования субсидии в
целях
оказания
образовательных
и
информационно-консультационных
услуг,
направленных
на
развитие
экспортного
потенциала
предприятий
участников
региональных
программ
"Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости"
направлен
в
Правительство
Российской Федерации

10.01.2024

31.01.2024

Засельский П. В.

9.24

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

9.24.1

Направлены официальные письма в субъекты
Российской
Федерации
–
участники
национального
проекта
о
приглашении
предприятий - участников национального
проекта
для
участия
в
экспортных
акселераторах в 2021 году

01.12.2020

29.01.2021

Засельский П. В.

9.24.2

На основании полученных заявок со стороны
предприятий - участников национального
проекта подготовлен план-график проведения
экспортных акселераторов на 2021 год с
учетом отраслевой специфики участников

11.01.2021

29.01.2021

Засельский П. В.

9.24.3

Завершена программа по поддержке развития
экспортного
потенциала
предприятий
–
участников
национального
проекта
(проведены экспортные акселераторы) в 2021
году

01.02.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

10

Результат "Проведены программы экспертной
поддержки предприятий - участников с
привлечением международных партнеров "

-

31.12.2024

Засельский П.В.

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

0

10.1

10.1.1

Определены
участников

перечень
предприятий
–
программы
диагностики

Вид документа и характеристика
результата

На предприятиях - участниках
национального проекта,
реализующих проект самостоятельно,
ежегодно проводится не менее одной
программы
технического аудита с привлечением
международных экспертов в области
производительности труда

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
международными
экспертами
проведения диагностики

10.1.2

10.2

и

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

-

31.12.2024

Засельский П.В.

график

Проведены информирование, сбор заявок и
отбор предприятий-участников национального
проекта
для
проведения
диагностики
международными
экспертами
в
рамках
совместного плана действий
Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

10.2.1

Заключены
соглашения
с
зарубежными
организациями,
ответственными
за
проведение
программ
диагностики
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

10.3

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

10.3.1

Предприятиями – участниками программ
диагностики
реализованы
проекты
по
повышению производительности труда по
итогам проведенных программ

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

10.3.2

Проведена
диагностика
российских
предприятий в области производительности
труда при участии зарубежных экспертов и
определен план мероприятий по повышению
производительности труда

10.01.2024

31.12.2024

Засельский П. В.

10.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

-

31.12.2019

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

64
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"
10.4.1

Определены
перечень
предприятий
–
участников
программы
диагностики
международными
экспертами
и
график
проведения диагностики

10.01.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

10.4.2

Проведены информирование, сбор заявок и
отбор предприятий-участников национального
проекта
для
проведения
диагностики
международными
экспертами
в
рамках
совместного плана действий

10.01.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

-

31.12.2019

Засельский П.В.

10.5

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

10.5.1

Заключены
соглашения
с
зарубежными
организациями,
ответственными
за
проведение
программ
диагностики
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

10.6

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2019

Засельский П.В.

10.6.1

Предприятиями – участниками программ
диагностики
реализованы
проекты
по
повышению производительности труда по
итогам проведенных программ

10.01.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

10.6.2

Проведена
диагностика
российских
предприятий в области производительности

10.01.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

труда при участии зарубежных экспертов и
определен план мероприятий по повышению
производительности труда
10.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Засельский П.В.

10.7.1

Определены
перечень
предприятий
–
участников
программы
диагностики
международными
экспертами
и
график
проведения диагностики

10.01.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

10.7.2

Проведены информирование, сбор заявок и
отбор предприятий-участников национального
проекта
для
проведения
диагностики
международными
экспертами
в
рамках
совместного плана действий

10.01.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

-

31.12.2020

Засельский П.В.

10.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

10.8.1

Заключены
соглашения
с
зарубежными
организациями,
ответственными
за
проведение
программ
диагностики
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

10.9

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2020

Засельский П.В.

10.9.1

Предприятиями – участниками программ
диагностики
реализованы
проекты
по

10.01.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

66
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
повышению производительности
итогам проведенных программ

труда

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

по

10.9.2

Проведена
диагностика
российских
предприятий в области производительности
труда при участии зарубежных экспертов и
определен план мероприятий по повышению
производительности труда

10.01.2020

31.12.2020

Засельский П. В.

10.10

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2021

Засельский П.В.

10.10.1

Определены
перечень
предприятий
–
участников
программы
диагностики
международными
экспертами
и
график
проведения диагностики

10.01.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

10.10.2

Проведены информирование, сбор заявок и
отбор предприятий-участников национального
проекта
для
проведения
диагностики
международными
экспертами
в
рамках
совместного плана действий

10.01.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

-

31.12.2021

Засельский П.В.

10.01.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

10.11

10.11.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Заключены
соглашения
с
зарубежными
организациями,
ответственными
за
проведение
программ
диагностики
предприятий-участников
национального
проекта

Вид документа и характеристика
результата

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

10.12

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2021

Засельский П.В.

10.12.1

Предприятиями – участниками программ
диагностики
реализованы
проекты
по
повышению производительности труда по
итогам проведенных программ

10.01.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

10.12.2

Проведена
диагностика
российских
предприятий в области производительности
труда при участии зарубежных экспертов и
определен план мероприятий по повышению
производительности труда

10.01.2021

31.12.2021

Засельский П. В.

10.13

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

Засельский П.В.

10.13.1

Определены
перечень
предприятий
–
участников
программы
диагностики
международными
экспертами
и
график
проведения диагностики

10.01.2022

31.12.2022

Засельский П. В.

10.13.2

Проведены информирование, сбор заявок и
отбор предприятий-участников национального
проекта
для
проведения
диагностики
международными
экспертами
в
рамках
совместного плана действий

10.01.2022

31.12.2022

Засельский П. В.

-

31.12.2022

Засельский П.В.

10.01.2022

31.12.2022

Засельский П. В.

10.14

10.14.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Заключены

с

соглашения

зарубежными

Вид документа и характеристика
результата

68
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

организациями,
ответственными
за
проведение
программ
диагностики
предприятий-участников
национального
проекта
10.15

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Засельский П.В.

10.15.1

Предприятиями – участниками программ
диагностики
реализованы
проекты
по
повышению производительности труда по
итогам проведенных программ

10.01.2022

31.12.2022

Засельский П. В.

10.15.2

Проведена
диагностика
российских
предприятий в области производительности
труда при участии зарубежных экспертов и
определен план мероприятий по повышению
производительности труда

10.01.2022

31.12.2022

Засельский П. В.

10.16

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Засельский П.В.

10.16.1

Определены
перечень
предприятий
–
участников
программы
диагностики
международными
экспертами
и
график
проведения диагностики

10.01.2023

31.12.2023

Засельский П. В.

10.16.2

Проведены информирование, сбор заявок и
отбор предприятий-участников национального
проекта
для
проведения
диагностики
международными
экспертами
в
рамках
совместного плана действий

10.01.2023

31.12.2023

Засельский П. В.

-

31.12.2023

Засельский П.В.

10.17

Контрольная

точка

"Для

оказания

услуги

Вид документа и характеристика
результата

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

подготовлено
(кадровое)

10.17.1

Заключены
соглашения
с
зарубежными
организациями,
ответственными
за
проведение
программ
диагностики
предприятий-участников
национального
проекта

10.01.2023

31.12.2023

Засельский П. В.

10.18

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2023

Засельский П.В.

10.18.1

Предприятиями – участниками программ
диагностики
реализованы
проекты
по
повышению производительности труда по
итогам проведенных программ

10.01.2023

31.12.2023

Засельский П. В.

10.18.2

Проведена
диагностика
российских
предприятий в области производительности
труда при участии зарубежных экспертов и
определен план мероприятий по повышению
производительности труда

10.01.2023

31.12.2023

Засельский П. В.

11

Результат "Разработана и проведена программа
по поддержке внедрения автоматизации и
использования
цифровых
технологий.
Количество
предприятий,
прошедших
программу "

-

31.12.2024

Засельский П.В.

0

Вид документа и характеристика
результата

Определены подходы и методы
поддержки внедрения
автоматизации и использования
цифровых технологий для предприятий
-участников
национального проекта; отобраны
предприятия для проведения пилотной
программы
внедрения автоматизации и
использования цифровых технологий
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

11.1

Контрольная точка "Контрольная точка не
задана"

-

-

12

Результат
"Реализован
механизм
субсидирования
процентных
ставок
по
кредитам для субъектов МСП – участников
национального
проекта
с
учетом
дополнительных
критериев
по
росту
производительности труда, на реализацию
проектов по повышению производительности
труда в приоритетных отраслях по льготной
ставке (выдача кредитов с 2019 года, оценка
востребованности
и
эффективности
использования льготных кредитов, по итогам
которой принято решение о целесообразности
расширения данной программы - в 2021 году) "

-

31.12.2024

Засельский П.В.

Правилами предоставления субсидий
из федерального бюджета российским
кредитным организациям на
возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным
субъектам малого и среднего
предпринимательства на реализацию
проектов в приоритетных отраслях по
льготной ставке предусмотрена выдача
кредитов предприятиям - участникам
национального проекта на цели
повышения производительности труда

12.1

Контрольная точка "Заключены договоры
субсидированных кредитов для субъектов
МСП-участников национального проекта с
учетом дополнительных критериев по росту
производительности труда в 2019 году"

-

31.12.2019

Галкин С.С.

Отчет

12.2

Контрольная точка "Заключены договоры
субсидированных кредитов для субъектов
МСП-участников национального проекта с
учетом дополнительных критериев по росту
производительности труда в 2020 году"

-

31.12.2020

Галкин С.С.

Отчет

12.3

Контрольная точка "Заключены договоры
субсидированных кредитов для субъектов
МСП-участников национального проекта с
учетом дополнительных критериев по росту
производительности труда в 2021 году"

-

31.12.2021

Галкин С.С.

Отчет

0

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

12.4

Контрольная точка "Заключены договоры
субсидированных кредитов для субъектов
МСП-участников национального проекта с
учетом дополнительных критериев по росту
производительности труда в 2022 году"

-

30.12.2022

Галкин С.С.

Отчет

12.5

Контрольная точка "Заключены договоры
субсидированных кредитов для субъектов
МСП-участников национального проекта с
учетом дополнительных критериев по росту
производительности труда в 2023 году"

-

29.12.2023

Галкин С.С.

Отчет

12.6

Контрольная точка "Заключены договоры
субсидированных кредитов для субъектов
МСП-участников национального проекта с
учетом дополнительных критериев по росту
производительности труда в 2024 году"

-

02.12.2024

Засельский П.В.

Отчет

12.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.05.2019

Засельский П.В.

12.7.1

Внесены изменений в правила выдачи
льготных
кредитов
предприятиям
–
участникам национального проекта

28.02.2019

31.05.2019

Засельский П. В.

Постановление

12.7.2

Определены и утверждены критерии:
а) достигнутого роста производительности
б) будущего роста производительности для
включения в условия выдачи кредитов

10.01.2019

30.04.2019

Засельский П. В.

Докладная записка

-

28.06.2019

Засельский П.В.

12.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

72
Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Информирование предприятий - участников о
возможностях
привлечения
льготных
кредитов

10.01.2019

28.06.2019

Засельский П. В.

12.9

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству субординированных
кредитов, выданных для субъектов МСП участников национального проекта в 2024
году, а также за весь срок реализации
национального проекта"

-

16.12.2024

Засельский П.В.

12.10

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству субординированных
кредитов, выданных для субъектов МСП участников национального проекта в 2019
году, скорректированы целевые значения на
2020 год"

-

03.02.2020

Засельский П.В.

12.11

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности оказания услуги (выполнения
работы)"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

12.12

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству субординированных
кредитов, выданных для субъектов МСП участников национального проекта в 2020
году, скорректированы целевые значения на
2021 год"

-

01.02.2021

Засельский П.В.

12.13

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству субординированных

-

01.02.2022

Засельский П.В.

№ п/п

Вид документа и характеристика
результата

Справка

обеспечение"
12.8.1

Справка, официальные письма
Минэкономразвития России

73
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

кредитов, выданных для субъектов МСП участников национального проекта в 2021
году, скорректированы целевые значения на
2022 год"
12.14

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству субординированных
кредитов, выданных для субъектов МСП участников национального проекта в 2022
году, скорректированы целевые значения на
2023 год"

-

01.02.2023

Засельский П.В.

12.15

Контрольная точка "Подведены итоги по
объему и количеству субординированных
кредитов, выданных для субъектов МСП участников национального проекта в 2023
году, скорректированы целевые значения на
2024 год"

-

01.02.2024

Засельский П.В.

12.16

Контрольная точка "Оценка востребованности
и эффективности использования льготных
кредитов
субъектами
МСП-участниками
национального
проекта
на
реализацию
проектов по повышению производительности
труда по итогам оценки принято решение о
целесообразности расширения программы "

-

10.03.2021

Засельский П.В.

13

Результат "На ежегодной основе сформирован
и направлен для рассмотрения в рамках
механизма
снятия
административных
ограничений для ведения предпринимательской
деятельности и управления
системными
изменениями
предпринимательской
среды
«Трансформация делового климата» перечень

-

18.12.2024

Засельский П.В.

Проведен анализ, полученных от
субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности
предложений по совершенствованию
нормативного правового
регулирования влияющего на
производительность труда. По

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

результатам анализа сформирован
соответствующий перечень
предложений и направлен для
рассмотрения в рамках механизма
снятия административных ограничений
для ведения предпринимательской
деятельности и управления
системными изменениями
предпринимательской среды
«Трансформация делового климата».

предложений
от
субъектов
предпринимательской
деятельности
по
совершенствованию нормативного правового
регулирования
в
целях
повышения
производительности
труда.
Количество
измененных нормативных правовых актов (доля
от перечня) составило не менее (нарастающим
итогом): "
0

13.1

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

02.09.2020

Засельский П.В.

13.2

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

31.10.2019

Засельский П.В.

18.04.2019

31.10.2019

Засельский П. В.

13.2.1

Получены
результаты
исследовательской работы

научно-

Вид документа и характеристика
результата

13.3

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.09.2024

Засельский П.В.

13.4

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.09.2021

Засельский П.В.

13.5

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.09.2022

Засельский П.В.

13.6

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2020

Засельский П.В.
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№ п/п

13.7
13.7.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Документ разработан"
Актуализирован и уточнен сформированный в
рамках приоритетной программы перечень
барьеров для повышения производительности
труда в сферах: промышленная безопасность,
трудовое
законодательство,
техническое
регулирование и др.

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

25.11.2019

Засельский П.В.

23.10.2019

25.11.2019

Засельский П. В.

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2024

Засельский П.В.

13.9

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2021

Засельский П.В.

13.10

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2022

Засельский П.В.

13.11

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.10.2023

Засельский П.В.

13.12

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

12.12.2019

Засельский П.В.

13.13

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

01.11.2024

Засельский П.В.

25.11.2024

18.12.2024

Засельский П. В.

Подготовлено
письмо
с
нормативных правовых актов,
изменению
в
целях
производительности труда

перечнем
подлежащих
повышения

Справка
Перечень барьеров

13.8

13.13.1

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа
Перечень положений

76
№ п/п
13.14

13.14.1

13.15

13.15.1

13.16

13.16.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"
Подготовлено
письмо
с
нормативных правовых актов,
изменению
в
целях
производительности труда

перечнем
подлежащих
повышения

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"
Подготовлено
письмо
с
нормативных правовых актов,
изменению
в
целях
производительности труда

перечнем
подлежащих
повышения

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"
Подготовлено
письмо
с
нормативных правовых актов,
изменению
в
целях
производительности труда

перечнем
подлежащих
повышения

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

01.11.2021

Засельский П.В.

01.10.2021

01.11.2021

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

Акт
Перечень положений актов

-

01.11.2022

Засельский П.В.

01.10.2022

01.11.2022

Засельский П. В.

Прочий тип документа
Перечень положений

-

01.11.2023

Засельский П.В.

01.10.2023

01.11.2023

Засельский П. В.

Прочий тип документа
Перечень положений

13.17

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

05.12.2020

Засельский П.В.

13.18

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

07.12.2020

Засельский П.В.

13.19

Контрольная

точка

"Документ

утвержден

-

05.12.2019

Засельский П.В.

77
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

12.12.2019

31.12.2019

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

Исходящее письмо

(подписан)"
13.19.1

Подготовлено
письмо
с
нормативных правовых актов,
изменению
в
целях
производительности
труда
направления в Правительство РФ

перечнем
подлежащих
повышения
в
целях

Письмо Минэкономразвития России с
согласованным перечнем нормативных
правовых актов

13.20

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

05.12.2024

Засельский П.В.

13.21

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

06.12.2021

Засельский П.В.

13.22

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

05.12.2022

Засельский П.В.

13.23

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

-

05.12.2023

Засельский П.В.

13.24

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

23.12.2020

Засельский П.В.

06.12.2019

23.12.2020

Михайлов А. С.

-

31.12.2019

Засельский П.В.

06.12.2019

23.12.2019

Засельский П. В.

13.24.1

13.25
13.25.1

Перечень
предложений
направлен
для
рассмотрения в рамках механизма снятия
административных ограничений для ведения
предпринимательской деятельности
и управления системными изменениями
предпринимательской среды «Трансформация
делового климата»
Контрольная точка "Документ опубликован"
Перечень

предложений

направлен

для

Исходящее письмо

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

18.12.2024

Засельский П.В.

Перечень
предложений
направлен
для
рассмотрения в рамках механизма снятия
административных ограничений для ведения
предпринимательской деятельности
и управления системными изменениями
предпринимательской среды «Трансформация
делового климата»

-

18.12.2024

Засельский П. В.

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

31.12.2021

Засельский П.В.

30.11.2021

23.12.2021

Засельский П. В.

-

30.12.2022

Засельский П.В.

30.11.2022

23.12.2022

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

рассмотрения в рамках механизма снятия
административных ограничений для ведения
предпринимательской
деятельности
и
управления
системными
изменениями
предпринимательской среды «Трансформация
делового климата»
13.26
13.26.1

13.27
13.27.1

13.28
13.28.1

Перечень
предложений
направлен
для
рассмотрения в рамках механизма снятия
административных ограничений для ведения
предпринимательской деятельности
и управления системными изменениями
предпринимательской среды «Трансформация
делового климата»
Контрольная точка "Документ опубликован"
Перечень
предложений
направлен
для
рассмотрения в рамках механизма снятия

Исходящее письмо

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

29.12.2023

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

административных ограничений для ведения
предпринимательской
деятельности
и
управления
системными
изменениями
предпринимательской среды «Трансформация
делового климата»
13.29

Контрольная точка "Документ опубликован"

13.29.1

Перечень
предложений
направлен
для
рассмотрения в рамках механизма снятия
административных ограничений для ведения
предпринимательской
деятельности
и
управления
системными
изменениями
предпринимательской среды «Трансформация
делового климата»

30.11.2023

29.12.2023

Засельский П. В.

13.30

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

01.09.2023

Засельский П.В.

13.31

Контрольная точка "Создана инфраструктура
для систематического сбора предложений от
субъектов предпринимательской и иной
деятельности"

-

31.03.2020

Засельский П.В.

14

Результат
"Дополнены
показателями
по
производительности
труда
условия
предоставления
мер
государственной
поддержки "

-

31.12.2019

Засельский П.В.

Контрольная точка "Сформирован перечень

-

28.12.2018

Галкин С.С.

0

14.1

В соответствии с решением проектного
комитета по национальному проекту
осуществлена приоритезация мер
государственной поддержки с учетом
критериев производительности труда

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

мер государственной поддержки, условия
предоставления
которых
могут
быть
доработаны с точки зрения включения
дополнительных условий и критериев по
повышению производительности труда"
14.2

Контрольная точка "Определены условия и
критерии по повышению производительности
труда
для
включения
в
порядок
предоставления
существующих
мер
государственной поддержки (в том числе с
учетом уже достигнутых результатов по
уровню производительности труда)"

-

01.04.2019

Засельский П.В.

14.2.1

Проведен
анализ
с
приоритизацией
существующих
мер
государственной
господдержки (приоритет - Минпромторг
России, Минсельхоз России). Предложены
условия
и
критерии
по
повышению
производительности труда для включения в
существующие
меры
государственной
поддержки

01.02.2019

01.04.2019

Засельский П. В.

14.3

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

31.05.2019

Засельский П.В.

14.3.1

Условия
и
критерии
по
повышению
производительности труда, предлагаемые для
включения
в
существующие
меры
государственной поддержки, согласованы с
администраторами мер поддержки, а также
иными заинтересованными лицами в случае
необходимости

01.04.2019

31.05.2019

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата

81
№ п/п
14.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

02.09.2019

Засельский П.В.

14.4.1

Внесены в Правительство и/или управляющие
органы
институтов
развития
проекты
нормативных
правовых
актов,
предусматривающих
изменение
порядка
предоставления
мер
государственной
поддержки с учетом условий и критериев по
повышению производительности труда

31.07.2019

02.09.2019

Засельский П. В.

14.4.2

Утверждены
администраторами
мер
поддержки
изменения
в
порядок
предоставления
существующих
мер
государственной
поддержки
с
учетом
включения
условий
и
критериев
по
повышению
производительности
труда
(проекты нормативно-правовых актов)

31.05.2019

30.06.2019

Засельский П. В.

14.4.3

Подготовлены
материалы
по
внесению
изменений в порядок предоставления мер
государственной
поддержки
(с
учетом
включения
условий
и
критериев
по
повышению производительности труда) для
рассмотрения
на
заседании
Проектного
комитета

30.06.2019

31.07.2019

Засельский П. В.

-

02.09.2019

Засельский П.В.

31.07.2019

02.09.2019

Засельский П. В.

14.5
14.5.1

Контрольная точка "Документ опубликован"
Подготовлены к официальной публикации
нормативно-правовые
акты,
предусматривающие
изменение
порядка
предоставления
мер
государственной

Вид документа и характеристика
результата

82
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Результат "Количество субъектов Российской
Федерации, участвующих в предоставлении
налоговых преференций предприятиям для
стимулирования роста производительности
труда, ед. "

-

31.12.2024

Засельский П.В.

Контрольная точка "Подготовлены пилотные
проекты
по
предоставлению
налоговых
преференций "

-

29.01.2021

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

Подготовлены предложения по
проведению пилотных проектов,
включая описание прилагаемых мер
налогового стимулирования,
направленных на стимулирование
внедрения передовых управленческих,
организационных и технологических
решений для повышения
производительности труда, и план
реализации, а также проведен анализ
результатов пилотных проектов
постимулированию внедрения
передовых управленческих,
организационных и технологических
решений для повышения
производительности труда и
модернизации основных фондов
посредством налоговых префиренций.
Отчет представлен на заседании
Проектного комитета

поддержки с учетом условий и критериев по
повышению производительности труда
15

0

15.1

15.1.1

Определены
субъекты
Федерации
для
проведения
налоговых проектов в 2020 году

Российской
пилотных

01.12.2020

11.01.2021

Засельский П. В.

15.1.2

Разработана (уточнена) концепция налогового
и бюджетного стимулирования, включая

01.12.2020

11.01.2021

Засельский П. В.

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

-

10.01.2020

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

ключевые
параметры
форм
поддержки,
дизайн пилотных налоговых проектов и план
реализации на 2021 год
15.2

Контрольная точка "Подготовлены пилотные
проекты
по
предоставлению
налоговых
преференций "

15.2.1

Определены
субъекты
Федерации
для
проведения
налоговых проектов в 2020 году

Российской
пилотных

02.12.2019

10.01.2020

Засельский П. В.

15.2.2

Разработана (уточнена) концепция налогового
и бюджетного стимулирования, включая
ключевые
параметры
форм
поддержки,
дизайн пилотных налоговых проектов и план
реализации на 2020 год

02.12.2019

10.01.2020

Засельский П. В.

15.3

Контрольная точка "Подготовлены пилотные
проекты
по
предоставлению
налоговых
преференций"

-

01.04.2019

Засельский П.В.

15.3.1

На основании оценок и анализа лучших
российских
и
международных
практик
разработана
концепция
налогового
и
бюджетного
стимулирования,
включая
ключевые
параметры
форм
поддержки,
дизайн пилотного налогового проекта и план
реализации налогового пилотного проекта в
2019 году

03.12.2018

01.04.2019

Засельский П. В.

Докладная записка

15.3.2

Определен субъект (субъекты)
Федерации
для
проведения
пилотного проекта

12.12.2018

01.04.2019

Засельский П. В.

Докладная записка

Российской
налогового

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.4

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

15.5

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2023

Засельский П.В.

15.6

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2022

Засельский П.В.

15.7

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

-

15.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

31.05.2019

Засельский П.В.

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

15.8.1

Согласована предлагаемая концепция и план
реализации пилотного налогового проекта на
межведомственной рабочей группе

01.04.2019

31.05.2019

Засельский П. В.

15.8.2

Определены источники финансирования для
реализации мероприятий по налоговому
стимулированию в 2019 году

01.04.2019

31.05.2019

Засельский П. В.

-

01.02.2021

Засельский П.В.

11.01.2021

01.02.2021

Засельский П. В.

15.9

15.9.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Согласована предлагаемая концепция и план

Вид документа и характеристика
результата

Протокол

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

11.01.2021

01.02.2021

Засельский П. В.

-

03.02.2020

Засельский П.В.

реализации пилотных налоговых проектов на
межведомственной рабочей группе
15.9.2

Определены источники финансирования для
реализации мероприятий по налоговому
стимулированию в 2021 году

15.10

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

15.10.1

Согласована предлагаемая концепция и план
реализации пилотных налоговых проектов на
межведомственной рабочей группе

10.01.2020

03.02.2020

Засельский П. В.

15.10.2

Определены источники финансирования для
реализации мероприятий по налоговому
стимулированию в 2020 году

10.01.2020

03.02.2020

Засельский П. В.

15.11

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2024

Засельский П.В.

15.12

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2023

Засельский П.В.

15.13

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2022

Засельский П.В.

-

Вид документа и характеристика
результата

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.14

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

15.15

Контрольная точка "Проведены мероприятия
(налоговые
пилотные
проекты)
по
предоставлению налоговых преференций для
стимулирования роста производительности
труда в 2020 году"

-

31.12.2020

Засельский П.В.

15.16

Контрольная точка "Проведены мероприятия
(налоговые
пилотные
проекты)
по
предоставлению налоговых преференций для
стимулирования роста производительности
труда в 2021 году"

-

31.12.2021

Засельский П.В.

15.17

Контрольная точка "Проведены мероприятия
(налоговый
пилотный
проект)
по
предоставлению налоговых преференций для
стимулирования роста производительности
труда в 2019 году"

-

31.12.2019

Засельский П.В.

15.18

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2024

Засельский П.В.

15.19

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2022

Засельский П.В.

15.20

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

-

15.21

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
востребованности
и
эффективности
налоговых преференций для стимулирования

-

31.12.2021

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

Засельский П.В.

Вид документа и характеристика
результата

87
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

роста производительности труда в пилотных
проектах, по итогам которой принято
решение о целесообразности расширения
программы"
15.22

Контрольная точка "Услуга оказана (работы
выполнены)"

-

31.12.2023

Засельский П.В.

16

Результат "Подготовлен комплекс мер по
нефинансовому стимулированию внедрения
передовых управленческих, организационных и
технологических решений для повышения
производительности труда и модернизации
основных фондов ( в том числе система
национальных
конкурсов;
рейтинги
по
производительности
труда
субъектов
Российской Федерации, отраслей, компаний;
индивидуальные
конкурсы
по
производительности
труда;
включение
производительности труда в движение по
волонтерству и наставничеству; знаки отличия
по производительности и другие мероприятия) "

-

29.11.2019

Засельский П.В.

Разработана система нефинансовой
мотивации предприятий к участию в
национальном проекте, включая
публичные мероприятия, вручение
премий и наград для предприятий,
руководящих сотрудников и
работников

Контрольная точка "Подготовлены меры и
мероприятия
по
нефинансовому
стимулированию
внедрения
передовых
управленческих,
организационных
и
технологических решений для повышения
производительности труда и модернизации
основных фондов (система национальных
конкурсов; рейтинги по производительности
субъектов Российской Федерации, отраслей,
компаний; индивидуальные конкурсы по

-

29.11.2019

Засельский П.В.

Докладная записка

0

16.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.04.2019

15.05.2019

Засельский П. В.

-

31.12.2019

производительности;
включение
производительности
в
движение
по
волонтерству
и
наставничеству;
знаки
отличия по производительности и другие
мероприятия)"
16.1.1

16.2

Подготовлены
концепции:
1)
развития
движения
по
наставничеству
в
производительности и его включения в
общенациональное
движение
по
волонтерству:
подготовлен
механизм
корпоративной культуры с учетом основных
требований по эффективному управлению
предприятием и управлением персоналом.
Контрольная точка "Документ опубликован"

16.2.1

Подготовлено
письмо
в
пресс-службу
министерства экономического развития РФ
для публикации, обнародования результатов
деятельности
по
нефинансовому
стимулированию участников национального
проекта по производительности: концепция
мер. Документ опубликован.

30.04.2019

15.05.2019

Засельский П. В.

16.3

Контрольная точка "Проведено исследование
по вопросу формирования и (или) тематике
документа "

-

15.05.2019

Засельский П.В.

16.3.1

Проведен сравнительный анализ российской и
зарубежной
организационно-производственной
среды;
сформирован перечень передовых практик

12.05.2019

01.07.2019

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

-

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

управления
персоналом,
подготовлены
программы по совершенствованию механизма
корпоративной
культуры
и
совершенствованию
моделей
управления
персоналом
с
учетом
вовлечения
и
повышения мотивации персонала в участии в
мероприятиях
по
повышению
производительности,
бережливого
производства.
16.4

Контрольная точка "Документ разработан"

16.4.1

Разработана
методология
национального
рейтинга
по
производительности
для
отраслей/групп компаний, в том числе
рейтинга производительности предприятий;
разработана система поощрения лидеров
рейтинга.

03.03.2019

15.04.2019

Засельский П. В.

16.4.2

Проведено пилотное рейтингование в
субъектах
Российской
Федерации
участников национального проекта

5
-

15.04.2019

15.05.2019

Засельский П. В.

16.4.3

Разработаны форматы, критерии присуждения
и знаки отличия для наставников в
производительности;
совместно
с
АСИ
запущен конкурс среди наставников.

25.03.2019

15.05.2019

Засельский П. В.

16.5

Контрольная точка "Документ согласован с
заинтересованными
органами
и
организациями"

-

31.12.2019

16.5.1

Документ разослан в субъекты Российской

30.04.2019

15.05.2019

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

30.04.2019

15.05.2019

Засельский П. В.

-

31.12.2019

30.04.2019

15.05.2019

Федерации
участников
национального
проекта - для получения обратной связи,
внесения дополнений в общую концепцию,
Дополнения и изменения внесены и повторно
одобрены в субъектах Российской Федерации,
16.5.2

16.6
16.6.1

Проведено заседание рабочей группы с
участием деловых объединений, профильных
ведомств,
обсуждены
дополнения
и
изменения. Финальная версия документа
разослана и одобрена всеми участниками,
включая субъекты Российской Федерации,
деловые объединения, профильные ведомства.
Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Подготовлено письмо на имя министра
экономического развития РФ М.С.Орешкина
с
представлением
результатов
для
утверждения.

Засельский П. В.

Вид документа и характеристика
результата
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Системные меры по повышению
производительности труда

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение
Значение

Дата

Период реализации федерального проекта, год
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году Процент
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Амурская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

Еврейская автономная
область

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

102,90

103,90

104,00

104,10

104,70

Забайкальский край

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

103,00

103,80

104,10

104,20

104,70

Камчатский край

0,00

31.12.2018

0,00

101,80

102,60

103,60

103,70

103,80

103,80

Магаданская область

0,00

31.12.2018

0,00

101,90

102,70

103,90

104,50

105,20

106,30

Приморский край

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

103,00

104,00

104,50

105,20

106,30

101,50

31.12.2018

0,00

102,20

103,00

103,70

104,00

104,50

105,50

Республика Саха (Якутия)

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

Сахалинская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

103,10

104,00

104,10

104,20

104,20

Хабаровский край

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

Дальневосточный
федеральный округ

Республика Бурятия
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

31.12.2018

0,00

101,40

102,00

103,10

103,60

104,10

105,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

101,70

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,80

104,00

104,00

104,10

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

Пензенская область

101,60

31.12.2018

0,00

102,10

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

Пермский край

101,70

31.12.2018

0,00

102,40

103,10

103,80

104,40

105,00

106,10

Республика Башкортостан

101,70

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,90

104,50

105,20

106,30

Республика Марий Эл

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

Республика Мордовия

101,50

31.12.2018

0,00

102,20

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

Республика Татарстан
(Татарстан)

101,70

31.12.2018

0,00

102,20

103,10

103,90

104,50

105,20

106,30

Самарская область

101,60

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,80

104,00

104,00

104,80

Саратовская область

101,40

31.12.2018

0,00

102,00

102,80

103,90

104,50

105,20

106,30

Удмуртская Республика

101,60

31.12.2018

0,00

102,20

103,10

103,90

104,50

105,20

106,30

0,00

31.12.2018

0,00

102,30

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

Чукотский автономный
округ
Приволжский федеральный
округ
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область

Ульяновская область
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

101,60

31.12.2018

0,00

102,10

103,00

103,80

104,00

104,60

105,50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Архангельская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

Вологодская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,40

103,10

103,90

104,50

105,20

106,30

город федерального значения
Санкт-Петербург

101,80

31.12.2018

0,00

102,30

103,20

103,80

104,00

104,00

104,10

Калининградская область

101,60

31.12.2018

0,00

102,30

103,00

103,80

104,00

104,10

104,30

Ленинградская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,30

103,00

103,80

104,10

104,10

104,20

Мурманская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

102,90

103,70

103,90

103,90

104,00

Ненецкий автономный округ

0,00

31.12.2018

0,00

102,30

103,60

104,50

104,80

104,80

104,80

101,70

31.12.2018

0,00

102,30

103,20

103,90

104,50

105,20

106,30

Псковская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

Республика Карелия

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

Республика Коми

0,00

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,90

104,10

104,20

105,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чувашская Республика Чувашия
Северо-Западный
федеральный округ

Новгородская область

Северо-Кавказский
федеральный округ
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Кабардино-Балкарская
Республика

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

102,90

103,80

104,00

104,00

104,40

Карачаево-Черкесская
Республика

0,00

31.12.2018

0,00

101,80

102,70

103,90

104,50

105,20

106,30

Республика Дагестан

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

103,10

104,00

104,50

105,20

106,30

Республика Ингушетия

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

103,20

103,90

104,50

105,20

106,30

Республика Северная Осетия
- Алания

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

103,00

103,80

104,10

104,50

105,40

Ставропольский край

101,40

31.12.2018

0,00

102,00

102,90

103,70

103,90

104,30

105,20

Чеченская Республика

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

103,30

104,10

104,50

105,20

106,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101,50

31.12.2018

0,00

102,00

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

103,00

103,70

104,30

104,90

106,00

Кемеровская область Кузбасс

101,50

31.12.2018

0,00

102,20

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

Красноярский край

101,70

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,70

104,10

104,70

105,70

Новосибирская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

103,10

103,80

104,10

104,10

104,20

Омская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,90

104,50

105,20

106,30

Сибирский федеральный
округ
Алтайский край
Иркутская область
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Республика Алтай

0,00

31.12.2018

0,00

101,90

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

Республика Тыва

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

102,90

103,80

103,90

103,90

104,00

Республика Хакасия

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

102,60

103,60

104,20

104,70

105,80

101,60

31.12.2018

0,00

102,20

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

102,90

103,80

104,30

104,90

106,00

Свердловская область

101,80

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,80

103,90

104,00

104,50

Тюменская область

101,60

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,90

104,00

104,30

105,20

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

103,10

103,80

104,10

104,10

104,80

Челябинская область

101,70

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,90

103,90

104,00

104,20

Ямало-Ненецкий
автономный округ

101,90

31.12.2018

0,00

102,30

103,40

104,20

104,50

105,20

106,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101,80

31.12.2018

0,00

102,10

102,90

103,80

104,00

103,90

104,40

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

101,60

31.12.2018

0,00

102,30

103,00

103,70

104,30

104,90

105,90

Томская область
Уральский федеральный
округ
Курганская область

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

Центральный федеральный
округ
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Воронежская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

103,00

103,80

104,30

104,90

106,00

город федерального значения
Москва

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

103,10

103,80

103,90

103,90

104,10

Ивановская область

101,60

31.12.2018

0,00

102,10

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

Калужская область

101,70

31.12.2018

0,00

102,30

103,20

103,90

104,00

104,10

104,10

Костромская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

102,80

103,80

104,40

105,00

106,00

Курская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

102,70

103,90

104,50

105,20

106,30

Липецкая область

0,00

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,90

104,00

104,20

105,10

Липецкая область

101,60

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,90

104,00

104,20

105,10

Московская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,20

103,20

103,80

104,00

104,00

104,10

Орловская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

Рязанская область

101,60

31.12.2018

0,00

102,20

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

Смоленская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

102,90

103,90

104,50

105,20

106,30

Тамбовская область

101,40

31.12.2018

0,00

102,00

103,00

103,90

104,20

104,20

105,10

Тверская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

102,80

103,80

104,40

105,00

106,10

Тульская область

101,70

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,90

104,50

105,20

106,30
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

101,70

31.12.2018

0,00

102,30

103,10

103,80

104,30

104,90

106,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Астраханская область

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

103,00

103,90

104,10

104,20

104,20

Волгоградская область

101,60

31.12.2018

0,00

102,20

103,10

103,90

104,50

105,20

106,30

0,00

31.12.2018

0,00

102,00

102,70

103,90

104,50

105,20

106,30

101,60

31.12.2018

0,00

102,10

103,10

104,00

104,10

104,10

104,20

Республика Адыгея (Адыгея)

0,00

31.12.2018

0,00

102,10

103,00

103,90

104,50

105,20

106,30

Республика Калмыкия

0,00

31.12.2018

0,00

101,80

102,70

104,00

104,10

104,50

105,50

Республика Крым

101,20

31.12.2018

0,00

101,90

102,60

103,70

104,30

104,90

105,90

Ростовская область

101,50

31.12.2018

0,00

102,10

103,00

103,70

104,00

104,00

104,90

Ярославская область
Южный федеральный округ

город федерального значения
Севастополь
Краснодарский край

Вовлечение средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики в реализацию национального проекта (количество предприятий
нарастающим итогом), в том числе Единица
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Амурская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

14,00

28,00

28,00

Еврейская автономная
область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,00

Забайкальский край

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13,00

13,00

Дальневосточный
федеральный округ
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Камчатский край

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

8,00

32,00

40,00

44,00

Магаданская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

11,00

Приморский край

0,00

31.12.2018

0,00

8,00

16,00

44,00

70,00

105,00

117,00

Республика Бурятия

0,00

31.12.2018

0,00

9,00

13,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Республика Саха (Якутия)

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

5,00

9,00

20,00

36,00

39,00

Сахалинская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

13,00

35,00

49,00

51,00

51,00

Хабаровский край

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

16,00

48,00

69,00

69,00

Чукотский автономный
округ

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кировская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

3,00

8,00

32,00

50,00

50,00

Нижегородская область

4,00

31.12.2018

0,00

47,00

78,00

114,00

150,00

181,00

212,00

Оренбургская область

0,00

31.12.2018

0,00

2,00

10,00

26,00

42,00

58,00

74,00

Пензенская область

0,00

31.12.2018

0,00

15,00

35,00

53,00

65,00

75,00

75,00

Пермский край

26,00

31.12.2018

0,00

69,00

92,00

116,00

132,00

142,00

142,00

Республика Башкортостан

11,00

31.12.2018

0,00

50,00

77,00

114,00

151,00

179,00

196,00

Приволжский федеральный
округ
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Республика Марий Эл

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

5,00

9,00

18,00

33,00

38,00

Республика Мордовия

2,00

31.12.2018

0,00

26,00

42,00

54,00

66,00

66,00

66,00

Республика Татарстан
(Татарстан)

15,00

31.12.2018

0,00

63,00

89,00

130,00

211,00

286,00

351,00

Самарская область

10,00

31.12.2018

0,00

55,00

84,00

122,00

163,00

208,00

250,00

Саратовская область

2,00

31.12.2018

0,00

42,00

62,00

89,00

105,00

105,00

105,00

Удмуртская Республика

0,00

31.12.2018

0,00

15,00

33,00

53,00

77,00

77,00

77,00

Ульяновская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

6,00

10,00

26,00

41,00

58,00

Чувашская Республика Чувашия

6,00

31.12.2018

0,00

31,00

42,00

52,00

56,00

60,00

60,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Архангельская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

8,00

12,00

24,00

39,00

39,00

Вологодская область

0,00

31.12.2018

0,00

5,00

13,00

34,00

53,00

64,00

75,00

город федерального значения
Санкт-Петербург

0,00

31.12.2018

0,00

17,00

75,00

227,00

428,00

647,00

843,00

Калининградская область

0,00

31.12.2018

0,00

11,00

38,00

66,00

78,00

90,00

90,00

Ленинградская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

17,00

57,00

97,00

137,00

169,00

Северо-Западный
федеральный округ
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Мурманская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

8,00

34,00

44,00

48,00

Ненецкий автономный округ

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

Новгородская область

0,00

31.12.2018

0,00

9,00

13,00

25,00

27,00

32,00

32,00

Псковская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

12,00

12,00

19,00

26,00

34,00

Республика Карелия

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

2,00

2,00

13,00

27,00

27,00

Республика Коми

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

17,00

31,00

33,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кабардино-Балкарская
Республика

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

12,00

21,00

21,00

Карачаево-Черкесская
Республика

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

19,00

19,00

Республика Дагестан

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

5,00

5,00

9,00

16,00

20,00

Республика Ингушетия

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

4,00

Республика Северная Осетия
- Алания

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

7,00

Ставропольский край

2,00

31.12.2018

0,00

30,00

52,00

93,00

114,00

133,00

133,00

Чеченская Республика

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

18,00

18,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Северо-Кавказский
федеральный округ

Сибирский федеральный
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Алтайский край

0,00

31.12.2018

0,00

21,00

50,00

85,00

91,00

98,00

98,00

Иркутская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

14,00

44,00

64,00

85,00

101,00

Кемеровская область Кузбасс

0,00

31.12.2018

0,00

9,00

41,00

64,00

81,00

89,00

89,00

Красноярский край

0,00

31.12.2018

0,00

19,00

50,00

83,00

104,00

136,00

159,00

Новосибирская область

0,00

31.12.2018

0,00

3,00

23,00

61,00

108,00

164,00

205,00

Омская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

10,00

32,00

50,00

68,00

84,00

Республика Алтай

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

15,00

Республика Тыва

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

Республика Хакасия

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

3,00

3,00

3,00

15,00

15,00

Томская область

0,00

31.12.2018

0,00

21,00

36,00

44,00

52,00

60,00

60,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Курганская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

23,00

32,00

32,00

32,00

32,00

Свердловская область

2,00

31.12.2018

0,00

41,00

74,00

130,00

186,00

252,00

308,00

Тюменская область

8,00

31.12.2018

0,00

48,00

64,00

80,00

97,00

97,00

97,00

округ

Уральский федеральный
округ
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

14,00

44,00

75,00

113,00

138,00

Челябинская область

0,00

31.12.2018

0,00

19,00

56,00

103,00

138,00

173,00

185,00

Ямало-Ненецкий
автономный округ

0,00

31.12.2018

0,00

9,00

18,00

32,00

36,00

40,00

40,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Белгородская область

4,00

31.12.2018

0,00

43,00

69,00

111,00

150,00

166,00

179,00

Брянская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

3,00

14,00

38,00

52,00

58,00

Владимирская область

0,00

31.12.2018

0,00

15,00

31,00

50,00

65,00

76,00

76,00

Воронежская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

19,00

56,00

114,00

166,00

190,00

город федерального значения
Москва

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

58,00

380,00

719,00

1,244,0000

1,738,0000

Ивановская область

0,00

31.12.2018

0,00

21,00

37,00

43,00

50,00

58,00

58,00

Калужская область

4,00

31.12.2018

0,00

28,00

54,00

80,00

96,00

108,00

108,00

Костромская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

8,00

8,00

15,00

25,00

31,00

Курская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

10,00

28,00

51,00

75,00

91,00

Липецкая область

0,00

31.12.2018

0,00

17,00

44,00

75,00

96,00

96,00

96,00

Центральный федеральный
округ
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Московская область

0,00

31.12.2018

0,00

4,00

30,00

111,00

334,00

569,00

757,00

Орловская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

13,00

17,00

31,00

41,00

41,00

Рязанская область

2,00

31.12.2018

0,00

26,00

46,00

72,00

93,00

93,00

93,00

Смоленская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

10,00

33,00

65,00

65,00

Тамбовская область

0,00

31.12.2018

0,00

11,00

26,00

38,00

46,00

53,00

53,00

Тверская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

14,00

30,00

49,00

67,00

67,00

Тульская область

6,00

31.12.2018

0,00

44,00

61,00

76,00

76,00

76,00

76,00

Ярославская область

0,00

31.12.2018

0,00

21,00

40,00

71,00

79,00

87,00

87,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Астраханская область

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

6,00

15,00

20,00

Волгоградская область

0,00

31.12.2018

0,00

17,00

50,00

75,00

85,00

91,00

91,00

город федерального значения
Севастополь

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

9,00

9,00

Краснодарский край

4,00

31.12.2018

0,00

34,00

72,00

117,00

194,00

279,00

349,00

Республика Адыгея (Адыгея)

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

3,00

3,00

13,00

21,00

21,00

Республика Калмыкия

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,00

8,00

Южный федеральный округ
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Республика Крым

0,00

31.12.2018

0,00

9,00

21,00

25,00

37,00

43,00

47,00

Ростовская область

0,00

31.12.2018

0,00

17,00

49,00

85,00

125,00

165,00

195,00

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Системные меры по
повышению проекта
производительности труда
федерального
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

В рамках данного федерального проекта решается задача по созданию условий для опережающего роста производительности труда. Проект включает 8 направлений:

1. Стимулирование предприятий к повышению производительности труда.

В целях вовлечения предприятий в национальный проект будет расширяться и дорабатываться набор мер стимулирования, включая финансовые меры (повышение производительности труда как условие доступа к мерам
государственной поддержки, льготным займам, налоговым преференциям), а также набор мер нефинансового стимулирования. Данные меры создают мотивацию для предприятий участвовать в разработке и реализации
программ по повышению производительности труда на предприятиях; дополнительно формируют условия для создания национального движения по повышению производительности труда. К 2019 году в рамках
федерального проекта проведена приоритизация мер государственной поддержки, оказываемой Минпромторгом России и Минсельхозом России, для предприятий - участников национального проекта. В случае успешной
реализации в 2018 году программы предоставления льготных займов Фондом Развития Промышленности «Повышение производительности труда», будут расширены периметр и срок действия программы на весь период
реализации национального проекта. Также увеличен масштаб реализации программы льготного кредитования предприятий - участников национального проекта по линии АО «МСП банк» и предоставления грантов на
НИОКР Фондом Сколково. В 2018 – 2020 годы подготовлены и запущены пилотные налоговые проекты (налоговые эксперименты) в субъектах Российской Федерации - участниках по предоставлению налоговых
преференций для стимулирования роста производительности. С 2019 года также вводятся нефинансовые меры стимулирования предприятий – участников национального проекта

2. Снижение административно-регуляторных барьеров (издержек) для повышения производительности труда.

Ведется работа по дополнению списка барьеров, сформированного в рамках работы над приоритетной программой; основными нововведениями являются: создание системы сбора обратной связи от предприятий и
субъектов Российской Федерации по всем каналам, быстрое устранение неэффективных мер, поддержка эффективных нововведений.

К концу 2018 г. с целью снижения числа положений нормативных правовых актов, препятствующих росту производительности труда, актуализирован сформированный в рамках приоритетной программы «Повышения
производительности труда и поддержка занятости» перечень из 53 положений нормативных правовых актов, повышающих административно-правовые издержки для предприятий обрабатывающей промышленности в сфере
промышленной безопасности, трудовом законодательстве[1], в техническом регулировании и др. Согласованный с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и субъектами предпринимательской и
иной деятельности перечень направлен в Правительство Российской Федерации для последующего утверждения.

С 2019 г. на постоянной основе реализуется сбор предложений по устранению барьеров, препятствующих повышению производительности труда, от субъектов предпринимательской и иной деятельности посредством
информационной платформы и осуществляется последующий анализ и приоритизация полученных предложений с участием экспертных сообществ. К 2020 г. проведен сравнительный анализ российской и зарубежной
регуляторной среды в целях выявления дополнительного потенциала снижения административно-регуляторных издержек сфере промышленной безопасности, трудовом законодательстве и техническом регулировании.

2

К 2020 г. для стимулирования участников национального проекта создан механизм оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти заявителем посредством публичного рейтингования.

3. Обучение управленческим навыкам руководителей предприятий – участников национального проекта, а также служб занятости населения; создание образовательных стандартов для обучения инструментам повышения
производительности труда во всех образовательных учреждениях. Программы обучения разрабатываются с учетом потребности создания новых компетенций и навыков управления в условиях проведения масштабных
организационных преобразований и создания движения по повышению производительности, основываясь на методиках повышения производительности труда лучших практик, в том числе АНО «ФЦК» и практически
реализованных примерах на предприятиях - участниках национального проекта.

К концу 2024 г. службы занятости населения и предприятия обеспечены высококвалифицированными кадрами, обладающими навыками управления изменениями и в условиях организационных трансформаций для более
оперативного и качественного внедрения проводимых мероприятий по повышению производительности труда.

4. Международное взаимодействие. Содействие обмену опытом и взаимовыгодной работе в рамках повышения производительности труда с основными странами-партнерами; основная задача - переход к практическому
внедрению лучших методик и выход на новые совместные проекты.

К концу 2024 г. подписано не менее одного международного соглашения, направленного на привлечение международного опыта для повышения производительности труда российских предприятий в рамках реализации
национального проекта, в том числе за счет проведения обучающих семинаров на площадках заводов международных компаний в России, организации ознакомительных зарубежных поездок для предприятий - участников
национального проекта, а также проведения технического аудита предприятий - участников национального проекта международными экспертами в области производительности труда.

5. Методологическое сопровождение. Разработка методологии расчета показателей производительности труда; разработка методических рекомендаций по созданию региональных программ.

К декабрю 2018 г. совместно с Федеральной налоговой службой Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, а также заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, организациями
разработана методология расчета показателей, характеризующих изменения производительности труда, а также методические рекомендации по созданию региональных программ и др. Более того, создана система мер
стимулирования субъектов Российской Федерации к повышению производительности труда через грантовую поддержку региональных инициатив по повышению производительности труда.

6. Развитие экспортного потенциала предприятий. Тиражирование программы "Экспортный акселератор" по поддержке развития экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта в части выхода
на экспортные рынки. В данную программу включено сопровождение участников с помощью обучения, наставничества и экспертной поддержки через все этапы экспортной программы до заключения экспортного
контракта. Цель - 25% участников выходят на экспортный контракт.

К концу 2018 года разработана совместно с АО «Российский экспортный центр» и АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» и протестирована пилотная программа по поддержке развития
экспортного потенциала предприятий - участников национального проекта с привлечением партнеров-практиков и наставников (количество участников – 12 предприятий из 5 пилотных субъектов Российской Федерации участников национального проекта). По итогам прохождения акселератора 25% предприятий - участников заключили новый значимый экспортный контракт. В 2019 году охват программы акселерационной экспортной
поддержки – 150 предприятий.

Начиная с 2020 года масштабирование и развертывание программы акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала осуществлено на базе АО «Российский экспортный центр» в рамках реализации
национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

3
7. Участие в пилотных проектах по цифровой трансформации. Определение потребности и возможности внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий.

В 2019 году для предприятий - участников определена потребность и возможность внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий. К середине 2019 года разработана и протестирована
пилотная программа по поддержке автоматизации и использования цифровых технологий.

8. Работа с крупными государственными компаниями, компаниями с государственным участием.

[1]
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2.

Наименование результата
федерального проекта

1.Профессиональная
переподготовка 19,4
тысячи управленческих
кадров, вовлеченных в
реализацию
национального проекта
(нарастающим итогом).

2.Предприятиям участникам
национального проекта
оказана акселерационная
поддержка по развитию
экспортного потенциала

Оценка обеспеченности показателей федерального проекта

"Количество
"Привлечение
"Вовлечение
предприятий субъектов
"Доля участников
"Количество
средних и крупных
"Рост
участников
Российской
программы
"Разработан
руководителей,
предприятий
производительности
национального
Федерации к
обучения
"Количество
перечень
"Удовлетворенность
обученных по
базовых несырьевых труда на средних и
проекта,
участию в
управленческим
измененных
нормативных
пользователей
программе
отраслей экономики
крупных
получивших
реализации
навыкам для
нормативных
правовых актов,
отработкой заявок
управленческих
в реализацию
предприятиях
акселерационную
национального
повышения
правовых актов
подлежащих
по снижению
навыков для
национального
базовых несырьевых
поддержку по
проекта (количество
производительности
(доля от перечня), изменению в целях административноОбъем бюджетных ассигнований
повышения
проекта (количество
отраслей
Сводный рейтинг (баллов)
развитию
субъектов
труда,
% нарастающим
повышения
правовых барьеров,
федерального бюджета (тыс.рублей)
производительности
предприятий
экономики, % к
экспортного
Российской
удовлетворенных
итогом",
производительности
%",
труда, нарастающим
нарастающим
предшествующему
потенциала,
Федерации
программой
Влияние на
труда",
Влияние на
итогом",
итогом), в том
году",
нарастающим
нарастающим
обучения, %",
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
числе",
Влияние на
итогом",
итогом)",
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
Влияние на
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

4 734 000,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

30,00

20,00

7,00

257,00

515 000,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

15,00

7,00

132,00
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Наименование результата
федерального проекта

3.На ежегодной основе
сформирован и направлен
для рассмотрения в
рамках механизма снятия
административных
ограничений для ведения
предпринимательской
деятельности и
управления системными
изменениями
предпринимательской
среды «Трансформация
делового климата»
перечень предложений от
субъектов
предпринимательской
деятельности по
совершенствованию
нормативного правового
регулирования в целях
повышения
производительности
труда.
Количество измененных
нормативных правовых
актов (доля от перечня)
составило не менее
(нарастающим итогом):

"Количество
"Привлечение
"Вовлечение
предприятий субъектов
"Доля участников
"Количество
средних и крупных
"Рост
участников
Российской
программы
"Разработан
руководителей,
предприятий
производительности
национального
Федерации к
обучения
"Количество
перечень
"Удовлетворенность
обученных по
базовых несырьевых труда на средних и
проекта,
участию в
управленческим
измененных
нормативных
пользователей
программе
отраслей экономики
крупных
получивших
реализации
навыкам для
нормативных
правовых актов,
отработкой заявок
управленческих
в реализацию
предприятиях
акселерационную
национального
повышения
правовых актов
подлежащих
по снижению
навыков для
национального
базовых несырьевых
поддержку по
проекта (количество
производительности
(доля от перечня), изменению в целях административноОбъем бюджетных ассигнований
повышения
проекта (количество
отраслей
Сводный рейтинг (баллов)
развитию
субъектов
труда,
% нарастающим
повышения
правовых барьеров,
федерального бюджета (тыс.рублей)
производительности
предприятий
экономики, % к
экспортного
Российской
удовлетворенных
итогом",
производительности
%",
труда, нарастающим
нарастающим
предшествующему
потенциала,
Федерации
программой
Влияние на
труда",
Влияние на
итогом",
итогом), в том
году",
нарастающим
нарастающим
обучения, %",
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
числе",
Влияние на
итогом",
итогом)",
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
Влияние на
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

90,00

90,00

90,00

5,00

5,00

7,00

287,00
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Наименование результата
федерального проекта

4.Развернута программа
льготных займов,
льготных кредитов и
других мер финансового
стимулирования для
предприятий,
соответствующих
критериям по росту
производительности
труда

"Количество
"Привлечение
"Вовлечение
предприятий субъектов
"Доля участников
"Количество
средних и крупных
"Рост
участников
Российской
программы
"Разработан
руководителей,
предприятий
производительности
национального
Федерации к
обучения
"Количество
перечень
"Удовлетворенность
обученных по
базовых несырьевых труда на средних и
проекта,
участию в
управленческим
измененных
нормативных
пользователей
программе
отраслей экономики
крупных
получивших
реализации
навыкам для
нормативных
правовых актов,
отработкой заявок
управленческих
в реализацию
предприятиях
акселерационную
национального
повышения
правовых актов
подлежащих
по снижению
навыков для
национального
базовых несырьевых
поддержку по
проекта (количество
производительности
(доля от перечня), изменению в целях административноОбъем бюджетных ассигнований
повышения
проекта (количество
отраслей
Сводный рейтинг (баллов)
развитию
субъектов
труда,
% нарастающим
повышения
правовых барьеров,
федерального бюджета (тыс.рублей)
производительности
предприятий
экономики, % к
экспортного
Российской
удовлетворенных
итогом",
производительности
%",
труда, нарастающим
нарастающим
предшествующему
потенциала,
Федерации
программой
Влияние на
труда",
Влияние на
итогом",
итогом), в том
году",
нарастающим
нарастающим
обучения, %",
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
числе",
Влияние на
итогом",
итогом)",
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
Влияние на
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

5,00

7,00

27,00
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Наименование результата
федерального проекта

5.Подготовлен комплекс
мер по нефинансовому
стимулированию
внедрения передовых
управленческих,
организационных и
технологических решений
для повышения
производительности
труда и модернизации
основных фондов ( в том
числе система
национальных конкурсов;
рейтинги по
производительности
труда субъектов
Российской Федерации,
отраслей, компаний;
индивидуальные
конкурсы по
производительности
труда; включение
производительности
труда в движение по
волонтерству и
наставничеству; знаки
отличия по
производительности и
другие мероприятия)

"Количество
"Привлечение
"Вовлечение
предприятий субъектов
"Доля участников
"Количество
средних и крупных
"Рост
участников
Российской
программы
"Разработан
руководителей,
предприятий
производительности
национального
Федерации к
обучения
"Количество
перечень
"Удовлетворенность
обученных по
базовых несырьевых труда на средних и
проекта,
участию в
управленческим
измененных
нормативных
пользователей
программе
отраслей экономики
крупных
получивших
реализации
навыкам для
нормативных
правовых актов,
отработкой заявок
управленческих
в реализацию
предприятиях
акселерационную
национального
повышения
правовых актов
подлежащих
по снижению
навыков для
национального
базовых несырьевых
поддержку по
проекта (количество
производительности
(доля от перечня), изменению в целях административноОбъем бюджетных ассигнований
повышения
проекта (количество
отраслей
Сводный рейтинг (баллов)
развитию
субъектов
труда,
% нарастающим
повышения
правовых барьеров,
федерального бюджета (тыс.рублей)
производительности
предприятий
экономики, % к
экспортного
Российской
удовлетворенных
итогом",
производительности
%",
труда, нарастающим
нарастающим
предшествующему
потенциала,
Федерации
программой
Влияние на
труда",
Влияние на
итогом",
итогом), в том
году",
нарастающим
нарастающим
обучения, %",
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
числе",
Влияние на
итогом",
итогом)",
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
Влияние на
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

10,00

7,00

22,00

8

Наименование результата
федерального проекта

6.Проведен
сравнительный анализ
российской и зарубежной
регуляторной среды с
точки зрения негативного
влияния на
производительность
труда с целью выявления
основных возможностей
снижения
административнорегуляторных издержек в
сферах промышленной
безопасности, трудового
законодательства,
технического
регулирования, а также в
базовых несырьевых
отраслях

"Количество
"Привлечение
"Вовлечение
предприятий субъектов
"Доля участников
"Количество
средних и крупных
"Рост
участников
Российской
программы
"Разработан
руководителей,
предприятий
производительности
национального
Федерации к
обучения
"Количество
перечень
"Удовлетворенность
обученных по
базовых несырьевых труда на средних и
проекта,
участию в
управленческим
измененных
нормативных
пользователей
программе
отраслей экономики
крупных
получивших
реализации
навыкам для
нормативных
правовых актов,
отработкой заявок
управленческих
в реализацию
предприятиях
акселерационную
национального
повышения
правовых актов
подлежащих
по снижению
навыков для
национального
базовых несырьевых
поддержку по
проекта (количество
производительности
(доля от перечня), изменению в целях административноОбъем бюджетных ассигнований
повышения
проекта (количество
отраслей
Сводный рейтинг (баллов)
развитию
субъектов
труда,
% нарастающим
повышения
правовых барьеров,
федерального бюджета (тыс.рублей)
производительности
предприятий
экономики, % к
экспортного
Российской
удовлетворенных
итогом",
производительности
%",
труда, нарастающим
нарастающим
предшествующему
потенциала,
Федерации
программой
Влияние на
труда",
Влияние на
итогом",
итогом), в том
году",
нарастающим
нарастающим
обучения, %",
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
числе",
Влияние на
итогом",
итогом)",
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
Влияние на
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

50 000,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

0,00

5,00

4,00

39,00

7.Дополнены
показателями по
производительности
труда условия
предоставления мер
государственной
поддержки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

5,00

7,00

22,00

8.Проведены
международные
стажировки для
сотрудников предприятий
- участников
национального проекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

7,00

12,00

9

Наименование результата
федерального проекта

"Количество
"Привлечение
"Вовлечение
предприятий субъектов
"Доля участников
"Количество
средних и крупных
"Рост
участников
Российской
программы
"Разработан
руководителей,
предприятий
производительности
национального
Федерации к
обучения
"Количество
перечень
"Удовлетворенность
обученных по
базовых несырьевых труда на средних и
проекта,
участию в
управленческим
измененных
нормативных
пользователей
программе
отраслей экономики
крупных
получивших
реализации
навыкам для
нормативных
правовых актов,
отработкой заявок
управленческих
в реализацию
предприятиях
акселерационную
национального
повышения
правовых актов
подлежащих
по снижению
навыков для
национального
базовых несырьевых
поддержку по
проекта (количество
производительности
(доля от перечня), изменению в целях административноОбъем бюджетных ассигнований
повышения
проекта (количество
отраслей
Сводный рейтинг (баллов)
развитию
субъектов
труда,
% нарастающим
повышения
правовых барьеров,
федерального бюджета (тыс.рублей)
производительности
предприятий
экономики, % к
экспортного
Российской
удовлетворенных
итогом",
производительности
%",
труда, нарастающим
нарастающим
предшествующему
потенциала,
Федерации
программой
Влияние на
труда",
Влияние на
итогом",
итогом), в том
году",
нарастающим
нарастающим
обучения, %",
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
числе",
Влияние на
итогом",
итогом)",
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
Влияние на
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

9.Методология расчета
показателей
производительности
труда, разработанная в
рамках приоритетной
программы, доработана
для целей национального
проекта (в разрезе
субъектов Российской
Федерации, отраслей,
предприятий)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

7,00

12,00

10.Проведены программы
экспертной поддержки
предприятий - участников
с привлечением
международных
партнеров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

7,00

17,00

11.Количество субъектов
Российской Федерации,
участвующих в
предоставлении
налоговых преференций
предприятиям для
стимулирования роста
производительности
труда, ед.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

7,00

17,00

10

Наименование результата
федерального проекта

"Количество
"Привлечение
"Вовлечение
предприятий субъектов
"Доля участников
"Количество
средних и крупных
"Рост
участников
Российской
программы
"Разработан
руководителей,
предприятий
производительности
национального
Федерации к
обучения
"Количество
перечень
"Удовлетворенность
обученных по
базовых несырьевых труда на средних и
проекта,
участию в
управленческим
измененных
нормативных
пользователей
программе
отраслей экономики
крупных
получивших
реализации
навыкам для
нормативных
правовых актов,
отработкой заявок
управленческих
в реализацию
предприятиях
акселерационную
национального
повышения
правовых актов
подлежащих
по снижению
навыков для
национального
базовых несырьевых
поддержку по
проекта (количество
производительности
(доля от перечня), изменению в целях административноОбъем бюджетных ассигнований
повышения
проекта (количество
отраслей
Сводный рейтинг (баллов)
развитию
субъектов
труда,
% нарастающим
повышения
правовых барьеров,
федерального бюджета (тыс.рублей)
производительности
предприятий
экономики, % к
экспортного
Российской
удовлетворенных
итогом",
производительности
%",
труда, нарастающим
нарастающим
предшествующему
потенциала,
Федерации
программой
Влияние на
труда",
Влияние на
итогом",
итогом), в том
году",
нарастающим
нарастающим
обучения, %",
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
числе",
Влияние на
итогом",
итогом)",
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
Влияние на
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

12.Реализован механизм
субсидирования
процентных ставок по
кредитам для субъектов
МСП – участников
национального проекта с
учетом дополнительных
критериев по росту
производительности
труда, на реализацию
проектов по повышению
производительности
труда в приоритетных
отраслях по льготной
ставке (выдача кредитов с
2019 года, оценка
востребованности и
эффективности
использования льготных
кредитов, по итогам
которой принято решение
о целесообразности
расширения данной
программы - в 2021 году)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

7,00

17,00

13.Подписаны
меморандумы о
взаимодействии со
странами - лидерами в
области повышения
производительности
труда

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

7,00

12,00
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Наименование результата
федерального проекта

"Количество
"Привлечение
"Вовлечение
предприятий субъектов
"Доля участников
"Количество
средних и крупных
"Рост
участников
Российской
программы
"Разработан
руководителей,
предприятий
производительности
национального
Федерации к
обучения
"Количество
перечень
"Удовлетворенность
обученных по
базовых несырьевых труда на средних и
проекта,
участию в
управленческим
измененных
нормативных
пользователей
программе
отраслей экономики
крупных
получивших
реализации
навыкам для
нормативных
правовых актов,
отработкой заявок
управленческих
в реализацию
предприятиях
акселерационную
национального
повышения
правовых актов
подлежащих
по снижению
навыков для
национального
базовых несырьевых
поддержку по
проекта (количество
производительности
(доля от перечня), изменению в целях административноОбъем бюджетных ассигнований
повышения
проекта (количество
отраслей
Сводный рейтинг (баллов)
развитию
субъектов
труда,
% нарастающим
повышения
правовых барьеров,
федерального бюджета (тыс.рублей)
производительности
предприятий
экономики, % к
экспортного
Российской
удовлетворенных
итогом",
производительности
%",
труда, нарастающим
нарастающим
предшествующему
потенциала,
Федерации
программой
Влияние на
труда",
Влияние на
итогом",
итогом), в том
году",
нарастающим
нарастающим
обучения, %",
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
числе",
Влияние на
итогом",
итогом)",
Влияние на
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
Влияние на
достижение
Влияние на
Влияние на
достижение
(процентов)
(процентов)
достижение
(процентов)
достижение
достижение
(процентов)
(процентов)
(процентов)
(процентов)

14.Разработана и
проведена программа по
поддержке внедрения
автоматизации и
использования цифровых
технологий. Количество
предприятий, прошедших
программу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

7,00

17,00

15.Мероприятия по
повышению
производительности
труда включены в
долгосрочные программы
развития (ДПР) крупных
государственных
компаний, компаний с
государственным
участием; в ДПР
определены инструменты
и ресурсы для повышения
производительности
труда и внедрены
рекомендации установить
целевые показатели роста
не ниже 5% ежегодно

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

10,00

16.ИТОГО
обеспеченность основных
и дополнительных
показателей федерального
проекта

5 299 000,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

900,00
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3. Участники федерального проекта

2

№ п/п
1

Роль в проекте
Руководитель федерального
проекта

Фамилия, инициалы
Засельский П. В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель Министра

Занятость в проекте
(процентов)
100

Развернута программа льготных займов, льготных кредитов и других мер финансового стимулирования для предприятий, соответствующих критериям по
росту производительности труда
3

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

Реализован механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для субъектов МСП – участников национального проекта с учетом
дополнительных критериев по росту производительности труда, на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных
отраслях по льготной ставке (выдача кредитов с 2019 года, оценка востребованности и эффективности использования льготных кредитов, по итогам
которой принято решение о целесообразности расширения данной программы - в 2021 году)
4

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

Дополнены показателями по производительности труда условия предоставления мер государственной поддержки
5

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

Количество субъектов Российской Федерации, участвующих в предоставлении налоговых преференций предприятиям для стимулирования роста
производительности труда, ед.
6

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

Подготовлен комплекс мер по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для
повышения производительности труда и модернизации основных фондов ( в том числе система национальных конкурсов; рейтинги по
производительности труда субъектов Российской Федерации, отраслей, компаний; индивидуальные конкурсы по производительности труда; включение
производительности труда в движение по волонтерству и наставничеству; знаки отличия по производительности и другие мероприятия)

13
7

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

Проведен сравнительный анализ российской и зарубежной регуляторной среды с точки зрения негативного влияния на производительность труда с целью
выявления основных возможностей снижения административно-регуляторных издержек в сферах промышленной безопасности, трудового
законодательства, технического регулирования, а также в базовых несырьевых отраслях
8

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

9

Участник федерального проекта

Михайлов А. С.

Заместитель директора
департамента

0

10

Участник федерального проекта

Молодцов А. В.

Директор департамента

0

На ежегодной основе сформирован и направлен для рассмотрения в рамках механизма снятия административных ограничений для ведения
предпринимательской деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» перечень
предложений от субъектов предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения
производительности труда. Количество измененных нормативных правовых актов (доля от перечня) составило не менее (нарастающим итогом):
11

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

Профессиональная переподготовка 19,4 тысячи управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом).
12

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

13

Участник федерального проекта

Синельников-Мурылев С.
Г.

14

Участник федерального проекта

Боровская М. А.

Заместитель Министра

100

Ректор

30

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

10

Подписаны меморандумы о взаимодействии со странами - лидерами в области повышения производительности труда

14
15

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

16

Участник федерального проекта

Засельский П. В.

Лысенко С. К.

Заместитель Министра

100

Ведущий специалист-эксперт

100

Проведены международные стажировки для сотрудников предприятий - участников национального проекта
17

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

Проведены программы экспертной поддержки предприятий - участников с привлечением международных партнеров
18

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

Методология расчета показателей производительности труда, разработанная в рамках приоритетной программы, доработана для целей национального
проекта (в разрезе субъектов Российской Федерации, отраслей, предприятий)
19

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Галкин С. С.

Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

Орешкин М. С.

100

Методика расчета показателей производительности труда утверждена нормативным правовым актом Минэкономразвития России
20

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Галкин С. С.

Заместитель Министра
экономического развития
Российской Федерации

Орешкин М. С.

100

Предприятиям - участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала
21

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

Разработана и проведена программа по поддержке внедрения автоматизации и использования цифровых технологий. Количество предприятий,
прошедших программу
22

Ответственный за достижение

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

15
результата федерального
проекта
Мероприятия по повышению производительности труда включены в долгосрочные программы развития (ДПР) крупных государственных компаний,
компаний с государственным участием; в ДПР определены инструменты и ресурсы для повышения производительности труда и внедрены рекомендации
установить целевые показатели роста не ниже 5% ежегодно
23

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Засельский П. В.

Заместитель Министра

100

