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Паспорт федерального проекта

КУРАТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ПОКАЗАТЕЛЬ 2Ш ЗАДАЧИ И ОЗР

7 РЕЗУЛЬТАТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Количество предприятий - участников, вовлеченных в национальный проект через получение адоесной поддержки, 
нарастающим итогом

Белоусов Андрей Рэмович
Первый заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации

2. Количество разработанных и размещенных на ИТ-платформе управленческих и технологических компетенций 
(производительность.рф) лучших практик (типовых решений) в сфере повышения производительности труда, 
нарастающим итогом

РУКОВОДИТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА

3. Количество лучших практик (типовых решений), адаптированных под индивидуальные производственные условия и 
внедренных на базе предприятий-участников национального проекта при реализации проектов, нарастающим итогом

4. Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам 
повышения производительности труда, нарастающим итогом

5. Доля завершенных проектов от общего количества, по результатам которых предприятия достигли целевого уровня 
развития производственной системы

6. Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях участниках, 
внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет 
участия в проекте

Соломон Николай Иосифович
Генеральный директор АНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА"

7. Доля коммерческой выручки ФЦК от общего годового объема финансирования деятельности ФЦК в рамках 
национального проекта

8. Количество предприятий - участников, внедояющих мероприятия национального проекта под федеральным 
управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

АДМИНИСТРАТОР ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА 9. Количество предприятий - участников, вне/зряющих мероприятия национального проекта под региональным

Горчакова Светлана Владимировнауправлением (с рцк), нарастающим итогом



Заместитель генерального директора по 
анализу и методологии

Паспорт федерального проекта

10. Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, 
нарастающим итогом

Связь с государственными программами 
Российской Федерации

Государственная программа Российской 
Федерации "Экономическое развитие и 

инновационная экономика"

11. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда 
под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом

12. Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда 
под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом

13. Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению 
производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, нарастающим итогом

14. Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения 
производительности труда, нарастающим итогом

15. Количество привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации, 
нарастающим итогом

16. Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях 
распространения лучших практик производительности труда, нарастающим итогом

17. Доля предприятий, достигших ежегодный 10% прирост производительности труда на предприятиях участниках, 
внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным (оказание расширенной поддержки) в течении 
трех лет участия в проекте

18. Удовлетворенность предприятий работой федерального центра компетенций (доля предприятий, удовлетворенных 
работой названного центра)

19. Удовлетворенность предприятий работой региональных центров компетенций (доля предприятий, удовлетворенных 
работой названных центров)

20. Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций, 
тыс. человек нарастающим итогом

21. Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых природ 
производительности труда соответствует целевым показателям , процент



|[© ЗАДАЧИ И ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ОЗР: Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению 
услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на 
федеральном и региональном уровне
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1 Результат
Заключены соглашения с компаниями - партнерами.
2 Результат
Разработан порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов между субъектами 
Российской Федерации для обеспечения работы по росту производительности труда
3 Результат
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального 
проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры 
обеспечения повышения производительности труда
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4 Результат
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта 
под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями
5 Результат
Создана информационная платформа управленческих и технологических компетенций (производительность.рф), 
обеспечено ее развитие и наполнение для обеспечения взаимодействия в сферах повышения производительности 
труда и тиражирования лучших российских, международных практик
6 Результат
Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - 
участниках национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) на базе 
сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, 
методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительност 
труда на предприятиях

л

7 Результат
Созданы потоки-образцы на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением 
(совместно с экспертами региональных центров компетенций в сфере производительности труда), а также 
внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), 
представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе
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сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, 
методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения 
производительности труда на предприятиях

1

Задача: Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда 
на предприятиях

0 о



Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов 
на 16.09.2021
Национальный проект : L - Производительность труда
Федеральный проект : L2 - Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
Период : За весь период
млрд руб
Тип результата :
Расширенный : 1

Код
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество
объектов

капитального
строительств

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

ВСЕГО 24,78 3,56 4,14 3,73 3,94 4,29 5,11

L2.04.02 Реализованы проекты по повышению 
производительности труда на 
предприятиях-участниках национального 
проекта по направлению "Бережливое 
производство" с помощью созданной 
региональной инфраструктуры 
обеспечения повышения 
производительности труда

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Условная
единица

293 1146 2173 3518 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Код
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество
объектов

капитального
строительств

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

L2.04.04 Созданы потоки-образцы на 
предприятиях - участниках 
национального проекта под 
региональным управлением (совместно 
с экспертами региональных центров 
компетенций в сфере 
производительности труда), а также 
внедряющих мероприятия 
национального проекта самостоятельно 
(в том числе с привлечением 
консультантов), представляющие собой 
результат оптимизации 
производственных и/или 
вспомогательных процессов на базе 
сформированной инфраструктуры для 
развития производственной системы в 
рамках организационной, 
методологической, экспертно
аналитической и информационной 
поддержки программ повышения 
производительности труда на 
предприятиях

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Условная
единица

160 604 616 416 416 11,80 1,78 1,86 1,73 1,86 2,06 2,50
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Код
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество
объектов

капитального
строительств

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

L2.04.03 Созданы потоки-образцы 
(оптимизированы производственные/ 
вспомогательные процессы) на 
предприятиях - участниках 
национального проекта под 
федеральным управлением (совместно 
с экспертами ФЦК) на базе 
сформированной инфраструктуры для 
развития производственной системы в 
рамках организационной, 
методологической, экспертно
аналитической и информационной 
поддержки программ повышения 
производительности труда на 
предприятиях

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Условная
единица

56 319 566 566 566 566 12,98 1,78 2,28 2,00 2,08 2,24 2,61

L2.04.07 Разработан порядок предоставления и 
распределения иных межбюджетных 
трансфертов между субъектами 
Российской Федерации для обеспечения 
работы по росту производительности 
труда

Результат
федерального
проекта

Принятие нормативного 
правового (правового) акта

Условная
единица

1

L2.04.06 Заключены соглашения с компаниями - 
партнерами.

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Условная
единица

10

L2.04.01 Реализованы проекты по повышению 
производительности труда на 
предприятиях-участниках национального 
проекта под федеральным управлением 
(совместно с экспертами фЦк) в 
соответствии с индивидуальными 
потребностями

Результат
федерального
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

Условная
единица

205 420 850

3



Код
результата

Наименование результата 
федерального/регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество
объектов

капитального
строительств

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

L2.04.05 Создана информационная платформа 
управленческих и технологических 
компетенций (производительность^), 
обеспечено ее развитие и наполнение 
для обеспечения взаимодействия в 
сферах повышения производительности 
труда и тиражирования лучших 
российских, международных практик

Результат
федерального
проекта

Создание (развитие) 
информационно
телекоммуникационного 
сервиса (информационной 
системы)

Условная
единица

1 1 1 1 1 1
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