






именование задачи или ОЗР федерального проекта 

Количество результатов федеральных проектов, ед 

Количество регионов, участвующих в реализации задачи федерального проекта 

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность внедрения цифровых сервисов по повышению производительности 

труда посредством цифровой экосистемы национального проекта 

0 1 

1 Результат 

Внедрены сервисы по повышению производительности труда «Цифровой экосистемы производительности» на 

предприятиях – участниках национального проекта 

  

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта 74 13 

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование 

движения рационализаторов из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием 

инфраструктуры Ворлдскиллс 

74 13 

1 Результат 

В правила предоставления мер государственной поддержки для организаций, виды экономической деятельности 

которых входят в контур национального проекта, внесены изменения, предусматривающие преференциальные условия 

их предоставления 

  

2 Результат 

Количество рабочих предприятий-участников национального проекта, повысивших квалификацию с использованием 

инфраструктуры Ворлдскиллс 

  

3 Результат 

Количество сотрудников предприятий - участников национального проекта, подтвердивших квалификацию 

рационализатора и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс 

  

4 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 предложений от субъектов 

предпринимательской деятельности по совершенствованию нормативного правового регулирования в целях повышения 

производительности труда. Ед. 

  

5 Результат 

Обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального проекта (нарастающим итогом) 

  



6 Результат 

Подписаны меморандумы о взаимодействии со странами в области повышения производительности труда, 

накопленным итогом 

  

7 Результат 

Предприятиям -участникам национального проекта оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного 

потенциала 

  

8 Результат 

Проведен конкурс лучших практик наставничества среди предприятий – участников национального проекта 

74 
 

9 Результат 

Проведены пилотные проекты в субъектах Российской Федерации – участниках национального проекта по 

предоставлению налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда, по итогам которых 

принято решение о целесообразности расширения данной программы 

  

10 Результат 

Развернута и реализуется программа предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) 

«Повышение производительности труда» 

  

11 Результат 

Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО "РЖД" и функционируют корпоративные центры компетенций в сфере 

производительности труда 

  

12 Результат 

Составлен рейтинг по производительности труда среди субъектов Российской Федерации, входящих в национальный 

проект отраслей и предприятий-участников 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 23.08.2021
Национальный проект : L - Производительность труда 
Федеральный проект : L1 - Системные меры по повышению производительности труда 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО            6,00 0,00 0,00 1,25 1,54 1,53 1,68
L1.04.07 Предприятиям\t-участникам национального 

проекта оказана акселерационная 
поддержка по развитию экспортного 
потенциала

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица 162 312 582 987 1527 2277 0,40 0,00 0,00 0,08 0,08 0,10 0,14

L1.04.02 Количество сотрудников предприятий - 
участников национального проекта, 
подтвердивших квалификацию 
рационализатора и сертифицированные 
по стандартам Ворлдскиллс

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Человек   1000 2000 5000 10000 0,49 0,00 0,00 0,08 0,10 0,13 0,18

L1.04.01 Количество рабочих предприятий-
участников национального проекта, 
повысивших квалификацию с 
использованием инфраструктуры 
Ворлдскиллс

Результат 
федерального 
проекта

Проведение 
образовательных 
мероприятий

 Человек   150 1550 15500 70000 0,56 0,00 0,00 0,02 0,10 0,21 0,23

L1.04.04 Обучение управленческих кадров, 
вовлеченных в реализацию национального 
проекта (нарастающим итогом)

Результат 
федерального 
проекта

Проведение 
образовательных 
мероприятий

 Тысяча 
человек

3.2 4.4 6.49 8.64 9.14 9.84 1,33 0,00 0,00 0,51 0,53 0,12 0,17

L1.01.01 Внедрены сервисы по повышению 
производительности труда «Цифровой 
экосистемы производительности» на 
предприятиях – участниках национального 
проекта

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

  100 750 4000 8000 3,22 0,00 0,00 0,55 0,73 0,97 0,97
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

L1.04.02 В правила предоставления мер 
государственной поддержки для 
организаций, виды экономической 
деятельности которых входят в контур 
национального проекта, внесены 
изменения, предусматривающие 
преференциальные условия их 
предоставления

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

     1        

L1.04.10 Проведен конкурс лучших практик 
наставничества среди предприятий – 
участников национального проекта

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

  1 1 1 1        

L1.04.09 Составлен рейтинг по производительности 
труда среди субъектов Российской 
Федерации, входящих в национальный 
проект отраслей и предприятий-участников

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

   1 1 1        

L1.04.06 Подписаны меморандумы о 
взаимодействии со странами в области 
повышения производительности труда, 
накопленным итогом

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Единица 1  2 3 4 5        

L1.04.05 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. Ед.

Результат 
федерального 
проекта

Утверждение документа  Условная 
единица

1 1 1 1 1 1        
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

L1.04.01 Развернута и реализуется программа 
предоставления льготных займов Фонда 
развития промышленности (ФРП) 
«Повышение производительности труда»

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Условная 
единица

1 1 1 1 1 1        

L1.04.13 Созданы ГК "Росатом", ГК "Ростех" и ОАО 
"РЖД" и функционируют корпоративные 
центры компетенций в сфере 
производительности труда

Результат 
федерального 
проекта

Создание (реорганизация) 
организации (структурного 
подразделения)

 Условная 
единица

     3        

L1.04.12 Проведены пилотные проекты в субъектах 
Российской Федерации – участниках 
национального проекта по 
предоставлению налоговых преференций 
для стимулирования роста 
производительности труда, по итогам 
которых принято решение о 
целесообразности расширения данной 
программы

Результат 
федерального 
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

 Единица 6 7 7           


