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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Адресная поддержка на предприятиях" 

 

 

 

План мероприятий 
 

по реализации федерального проекта 

 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

1. Утверждены региональные программы 

и подписаны соглашения  

с 13 субъектами Российской Федерации 

- участниками 2019 года 

1 октября 

2018 г. 

29 марта 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Региональные программы утверждены 

Минэкономразвития России 

ПС 

1.1.1. Разработка и утверждение методики 

отбора субъектов Российской 

Федерации и предприятий в число 

участников национального проекта  

1 октября 

2018 г. 

30 ноября 

2018 г. 

С.С.Галкин  

Н.И.Соломон 

Публикация на сайте 

www.производительность.рф описания 

процесса отбора субъектов Российской 

Федерации для включения в 

национальный проект в 2019 году 

РНП 

1.1.2. Утверждены методические 

рекомендации по разработке 

региональных программ 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" 

1 октября 

2018 г. 

29 декабря 

2018 г. 

С.С.Галкин  

Н.И.Соломон 

Публикация на сайте 

www.производительность.рф 

методических рекомендаций по 

разработке региональных программ 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" 

 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

1.1. Проведен отбор субъектов Российской 

Федерации для включения в 

национальный проект в 2019 году 

 28 декабря 

2018 г. 

С.С.Галкин  

Н.И.Соломон 

Протокол комиссии по отбору 

регионов 

ПК 

1.2. Подписаны соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

 29 марта 

2019 г. 

С.С.Галкин  

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Подписанные соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

ПК 

2. Подведены промежуточные итоги 

реализации региональных программ  

16 субъектов Российской Федерации - 

участников 2017, 2018 годов, в том 

числе: 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под федеральным управлением (создано 

56 потоков - образцов ключевых 

продуктов, проведено 12 оценок 

наличия ключевых элементов 

производственной системы и 

достаточного уровня использования 

внутренних ресурсов предприятий для 

получения займов ФРП) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

с привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом" (создано  

20 потоков - образцов ключевых 

продуктов) 

 

1 октября 

2018 г. 

28 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под региональным управлением 

(создано 5 потоков - образцов ключевых 

продуктов) 

Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций (доля предприятий, 

удовлетворенных работой названных 

центров, не менее 50%) 

Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда (доля 

осведомленных не менее 40%) 

2.1.1. Создано 56 потоков - образцов ключе-

вых продуктов (устранены  причины 

неэффективности производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

1 октября 

2018 г. 

28 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

2.1.2. Проведено до 12 оценок наличия 

ключевых элементов производственной 

системы и достаточного уровня 

1 октября 

2018 г. 

28 июня 

2019 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

использования внутренних ресурсов 

предприятий для получения займов 

ФРП 

2.1. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под федеральным управлением 

 28 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

2.2.1. Создано 20 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

1 октября 

2018 г. 

28 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

2.2. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

с привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом" 

 28 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

2.3.1. Создано 5 потоков - образцов ключевых 

продуктов (устранена неэффективность 

производственного процесса с 

применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

1 октября 

2018 г. 

28 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

и персонала, уменьшено время протека-

ния производственного процесса, 

устранены излишние запасы, снижены 

затраты на производство продукции) 

2.3. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под региональным управлением 

 28 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

2.4.1. Разработана единая система 

анкетирования для оценки уровня 

удовлетворенности предприятий 

работой ФЦК и РЦК 

1 октября 

2018 г. 

15 мая 

2019 г. 

Н.И.Соломон Шаблон анкеты для оценки уровня 

удовлетворенности предприятий 

работой ФЦК и РЦК 

РНП 

2.4.2. Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций 

16 мая 

2019 г. 

14 июня 

2019 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта  

РНП 

2.4. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий, удовлетворенных работой 

названных центров, не менее 50% 

 28 июня 

2019 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта  

ПК 

2.5.1. Разработана единая система оценки 

осведомленности предприятий целевой 

группы о возможностях повышения 

производительности труда 

1 октября 

2018 г. 

15 мая 

2019 г. 

Н.И.Соломон Методика оценки осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда 

РНП 

2.5.2. Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда 

16 мая 

2019 г. 

14 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

2.5. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий целевой группы, осведом-

ленных о возможностях повышения 

производительности труда не менее 40% 

 28 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

ПК 

3. Разработана и внедрена система 

комплексной сертификации 

производственной системы по 

производительности труда, в том числе 

разработан инструментарий самооценки 

производственной системы предприятия 

1 октября 

2018 г. 

27 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Регламент проведения комплексной 

сертификаций производственной 

системы по производительности труда 

ПС 

3.1.1. Проведен анализ  документов, 

регламентирующих процедуру 

сертификации производственных 

систем предприятий по 

производительности труда (включая 

государственные стандарты)  

1 октября 

2018 г. 

28 июня 

2019 г. 

Н.И.Соломон 

 

Отчет о проведенном анализе 

документов, регламентирующих 

процедуру сертификации 

производственных систем предприятий 

по производительности труда (включая 

государственные стандарты)   

РНП 

3.1.2. Разработаны предложения по созданию 

системы комплексной сертификации 

производственной системы предприятия 

по производительности труда (с 

предложениями по изменению 

существующих регламентирующих 

документов). Предложения 

представлены на Проектном комитете 

национальному проекту 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" 

1 июля 

2019 г. 

27 сентября 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Протокол проектного комитета по 

национальному проекту 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" с решением 

ПК 

3.1. Выпущен регламентирующий документ 

по комплексной сертификации 

производственной системы предприятия 

 27 декабря 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Регламентирующий документ ПК 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

по производительности труда 

4. Проведена оценка потребности 

предприятий в получении сертификатов 

производственной системы, принято 

решение о целесообразности 

увеличения количества выдаваемых 

сертификатов 

9 января 

2020 г. 

30 июня 

2020 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

 

Отчет о проведенной оценке 

потребности предприятий в получении 

сертификатов производственной 

системы  

ПС 

4.1.1. Разработана система проведения оценки 

потребности предприятий в получении 

сертификатов производственной 

системы 

9 января 

2020 г. 

30 марта 

2020 г. 

Н.И.Соломон Модель проведения оценки 

потребности предприятий в получении 

сертификатов производственной 

системы 

РНП 

4.1.2. Проведена пилотная оценка целевой 

аудитории - предприятий - участников 

национального проекта 

1 апреля 

2020 г. 

30 апреля 

2020 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведения 

пилотной оценки 

РНП 

4.1. Принято решение о целесообразности 

увеличения количества выдаваемых 

сертификатов и выделении 

дополнительного финансирования для 

целей выдачи большего количества 

сертификатов производственной 

системы предприятий по 

производительности труда  

 30 июня 

2020 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

 

Протокол проектного комитета по 

национальному проекту 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" с решением 

ПК 

5. Разработан и представлен на согласова-

ние механизм софинансирования 

мероприятий по повышению произво-

дительности труда предприятиями - 

участниками национального проекта, в 

том числе с учетом привлечения 

частных инвестиций на финансирование 

1 октября 

2018 г. 

1 апреля 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Модель софинансирования реализации 

мероприятий предприятиях - 

участниках  

ПС 
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Наименование результата, мероприятия, 
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деятельности РЦК 

5.1.1. Разработана стратегия ФЦК на 2019-

2025 годы, в том числе модель 

реализации мероприятий национального 

проекта на условиях привлечения 

частных инвестиций 

30 ноября 

2018 г. 

29 марта 

2019 г. 

Н.И.Соломон Стратегия ФЦК  РНП 

5.1. Утверждение стратегии ФЦК на 2019-

2025 годы на Наблюдательном совете 

ФЦК 

 30 апреля 

2019 г. 

Н.И.Соломон Протокол Наблюдательного совета 

ФЦК 

ПК 

5.2.1. Разработаны и представлены на 

согласование в Проектный комитет по 

национальному проекту 

"Производительность труда и 

поддержка занятости"  предложения по 

привлечению частных инвестиций на 

финансирование деятельности РЦК 

30 апреля 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

Н.И.Соломон Модель софинансирования реализации 

мероприятий предприятиях - 

участниках  

РНП 

5.2. Модель привлечения частных 

инвестиций на финансирование 

деятельности РЦК согласована с 

субъектами Российской Федерации 

 1 апреля 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Модель софинансирования реализации 

мероприятий предприятиях - 

участниках  

ПК 

6. Утверждены региональные программы 

и подписаны соглашения с 

14 субъектами Российской Федерации - 

участниками 2020 года 

9 января 

2019 г. 

30 марта 

2020 г. 

С.С.Галкин 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

 

Региональные программы ПС 

6.1.1. Актуализированы методические 

рекомендации по разработке 

региональных программ 

9 января 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Методические рекомендации по 

разработке региональных программ 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

"Производительность труда и 

поддержка занятости" (при 

необходимости) 

6.1. Проведен отбор субъектов Российской 

Федерации для включения в 

национальный проект в 2020 году 

 27 декабря 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Протокол комиссии по отбору 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

6.2. Подписаны соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

 30 марта 

2020 г. 

С.С.Галкин 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Подписанные соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

ПК 

7. Подведены промежуточные итоги 

программы в 13 субъектах Российской 

Федерации на предприятиях 2019 года с 

учетом реализации программы на 

40 предприятиях в год с привлечением 

партнера - Госкорпорации "Росатом": 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под федеральным управлением (создано 

244 потока-образца ключевых 

продуктов, проведено до 70 оценок 

наличия ключевых элементов 

производственной системы и 

достаточного уровня использования 

внутренних ресурсов предприятий для 

получения займов ФРП) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

с привлечением партнера - 

9 января 

2019 г. 

30 июня 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

С.А. Обозов (для 

мероприятий с 

привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом") 

 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

Госкорпорации "Росатом" (создано 

30 потоков - образцов ключевых 

продуктов) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под региональным управлением 

(создано 15 потоков - образцов 

ключевых продуктов) 

Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций (доля предприятий, 

удовлетворенных работой названных 

центров, не менее 50%) 

Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда (доля 

осведомленных не менее 50%) 

7.1.1. Создано 244 потока - образца ключевых 

продуктов (устранена неэффективность 

производственного процесса с 

применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

9 января 

2019 г. 

30 июня 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

7.1.2. Проведено до 70 оценок наличия 

ключевых элементов производственной 

системы и достаточного уровня 

использования внутренних ресурсов 

предприятий для получения займов 

ФРП 

31 мая 

2019 г. 

30 июня 

2020 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

РНП 

7.1. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под федеральным управлением 

 30 июня 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

7.2.1. Создано 30 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время проте-

кания производственного процесса, 

устранены излишние запасы, снижены 

затраты на производство продукции) 

9 января 

2019 г. 

30 июня 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

7.2. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

с привлечением партнера - Госкорпора-

ции "Росатом" (с учетом реализации 

программы на 40 предприятиях в год 

начиная с 2019 года) 

 30 июня 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

7.3.1. Создано 156 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

9 января 

2019 г. 

30 июня 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время протека-

ния производственного процесса, 

устранены излишние запасы, снижены 

затраты на производство продукции) 

Н.И.Соломон по показателю производительности 

труда 

7.3. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под региональным управлением 

 30 июня 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

7.4.1. Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций 

11 мая 

2020 г. 

12 июня 

2020 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта  

РНП 

7.4. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий, удовлетворенных работой 

названных центров, не менее 50% 

 30 июня 

2020 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта  

ПК 

7.5.1. Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда 

11 мая 

2020 г. 

12 июня 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

РНП 

7.5. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий целевой группы, осведом-

ленных о возможностях повышения 

производительности труда не менее 50% 

 30 июня 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

ПК 

8. Утверждены региональные программы 

и подписаны соглашения  

1 октября 31 марта С.С.Галкин 

Высшие должностные лица 

Региональные программы ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

с 14 субъектами Российской  

Федерации - участниками 2021 года 

2020 г. 2021 г. субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

8.1.1. Актуализированы методические 

рекомендации по разработке 

региональных программ 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" (при 

необходимости) 

1 октября 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Методические рекомендации по 

разработке региональных программ 

РНП 

8.1. Проведен отбор субъектов Российской 

Федерации для 

включения в национальный проект в 

2020 году 

 30 декабря 

2020 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Протокол комиссии по отбору 

регионов 

ПК 

8.2. Подписаны соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

 31 марта 

2021 г. 

С.С.Галкин 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Подписанные соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

ПК 

9. Подведены промежуточные итоги 

программы в 14 субъектах Российской 

Федерации на предприятиях 2020 года с 

учетом реализации программы  

на 40 предприятиях в год с 

привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом": 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под федеральным управлением (создано 

262 потока-образца ключевых 

продуктов, проведено до 70 оценок 

10 января 

2020 г. 

30 июня 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

наличия ключевых элементов 

производственной системы и 

достаточного уровня использования 

внутренних ресурсов предприятий для 

получения займов ФРП) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

с привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом" (создано  

30 потоков - образцов ключевых 

продуктов) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под региональным управлением 

(создано 15 потоков - образцов 

ключевых продуктов) 

Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций (доля предприятий, 

удовлетворенных работой названных 

центров, не менее 60%) 

Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда (доля 

осведомленных не менее 60%) 

9.1.1. Создано 262 потока - образца ключевых 

продуктов (устранена неэффективность 

производственного процесса с примене-

нием инструментов бережливого 

10 января 

2020 г. 

30 июня 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

производства, в том числе оптимизиро-

вана загрузка оборудования и персо-

нала, уменьшено время протекания 

производственного процесса, устранены 

излишние запасы, снижены затраты на 

производство продукции) 

Н.И.Соломон труда 

9.1.2. Проведено до 70 оценок наличия 

ключевых элементов производственной 

системы и достаточного уровня 

использования внутренних ресурсов 

предприятий для получения займов 

ФРП 

1 июня 

2020 г. 

30 июня 

2021 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

РНП 

9.1. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под федеральным управлением 

 30 июня 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

9.2.1. Создано 30 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время протека-

ния производственного процесса, 

устранены излишние запасы, снижены 

затраты на производство продукции) 

10 января 

2020 г. 

30 июня 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

9.2. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

с привлечением партнера - 

 30 июня 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

ПК 
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Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

Госкорпорации "Росатом" (с учетом 

реализации программы на 40 пред-

приятиях в год начиная с 2019 года) 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

по показателю производительности 

труда 

9.3.1 Создано 282 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

9 января 

2019 г. 

30 июня 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

9.3. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под региональным управлением 

 30 июня 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

9.4.1. Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций 

10 мая 

2021 г. 

11 июня 

2021 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта 

РНП 

9.4. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий, удовлетворенных работой 

названных центров, не менее 60% 

 30 июня 

2021 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта 

ПК 

9.5.1. Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

10 мая 

2021 г. 

11 июня 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

РНП 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

производительности труда 

 

Н.И.Соломон 

9.5. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий целевой группы, 

осведомленных о возможностях 

повышения производительности труда 

не менее 60% 

 30 июня 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

ПК 

10. Утверждены региональные программы 

и подписаны соглашения  

с 14 субъектами Российской  

Федерации - участниками 2022 года 

11 января 

2021 г. 

31 марта 

2022 г. 

С.С.Галкин 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Региональные программы ПС 

10.1.1. Актуализированы методические 

рекомендации по разработке 

региональных программ 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" (при 

необходимости) 

11 января 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Методические рекомендации по 

разработке региональных программ 

ПК 

10.1. Проведен отбор субъектов Российской 

Федерации для включения в 

национальный проект в 2020 году 

 27 декабря 

2021 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Протокол комиссии по отбору 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

10.2. Подписаны соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

 31 марта 

2022 г. 

С.С.Галкин 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

 

Подписанные соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

ПК 

11. Подведены промежуточные итоги 11 января 30 июня Высшие должностные лица Отчет о реализации региональной ПС 
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контроля Начало Окончание 

       

программы в 14 субъектах Российской 

Федерации на предприятиях 2021 года  

с учетом реализации программы  

на 40 предприятиях в год с 

привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом": 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализу-

емые под федеральным управлением 

(создано 262 потока-образца ключевых 

продуктов, проведено до 70 оценок 

наличия ключевых элементов 

производственной системы и 

достаточного уровня использования 

внутренних ресурсов предприятий для 

получения займов ФРП) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализу-

емые с привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом" (создано  

30 потоков - образцов ключевых 

продуктов) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, 

реализуемые под региональным 

управлением (создано 15 потоков - 

образцов ключевых продуктов) 

Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций (доля предприятий, 

2021 г. 2022 г. субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

С.А.Обозов  

(для мероприятий с 

привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом") 

С.С.Галкин 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет региона по показателю 

производительности труда 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 
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Уровень 
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удовлетворенных работой названных 

центров, не менее 70%) 

 

Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда (доля 

осведомленных не менее 70%) 

11.1.1. Создано 262 потока - образца ключевых 

продуктов (устранена неэффективность 

производственного процесса с 

применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

11 января 

2021 г. 

30 июня 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

11.1.2. Проведено до  70 оценок наличия 

ключевых элементов производственной 

системы и достаточного уровня 

использования внутренних ресурсов 

предприятий для получения займов 

ФРП 

11 января 

2021 г. 

30 июня 

2022 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

РНП 

11.1. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под федеральным управлением 

 30 июня 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 
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11.2.1. Создано 30 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

11 января 

2021 г. 

30 июня 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

11.2. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

с привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом" (с учетом 

реализации программы на 40 пред-

приятиях в год начиная с 2019 г.) 

 30 июня 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

11.3.1 Создано 408 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

11 января 

2021 г. 

30 июня 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

11.3. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

 30 июня 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

ПК 



21 

28121596.doc 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

под региональным управлением Федерации 

Н.И.Соломон 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

11.4.1. Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций 

10 мая 

2022 г. 

10 июня 

2022 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта 

РНП 

11.4. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий, удовлетворенных работой 

названных центров, не менее 70% 

 30 июня 

2022 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта 

ПК 

11.5.1. Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда 

10 мая 

2022 г. 

10 июня 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

РНП 

11.5. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий целевой группы, 

осведомленных о возможностях 

повышения производительности труда 

не менее 70% 

 30 июня 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

ПК 

12. Утверждены региональные программы 

и подписаны соглашения 

с 14 субъектами Российской  

Федерации - участниками 2023 года 

30 сентября 

2022 г. 

31 марта 

2023 г. 

С.С.Галкин 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Региональные программы ПС 

12.1.1. Актуализированы методические 

рекомендации по разработке 

региональных программ 

"Производительность труда и 

поддержка занятости"  

30 сентября 

2022 г. 

30 сентября 

2022 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Методические рекомендации по 

разработке региональных программ 

ПК 
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(при необходимости) 

 

12.1.2. Отобраны 14 субъектов Российской 

Федерации для участия в 2023 году 

 30 ноября 

2022 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Протокол комиссии по отбору 

субъектов Российской Федерации 

ПК 

12.1. Подписаны соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

 31 марта 

2023 г. 

С.С.Галкин 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

 

Подписанные соглашения между 

Минэкономразвития России и 

субъектами Российской Федерации - 

участниками национального проекта 

ПК 

13. Подведены промежуточные итоги 

программы в 14 субъектах Российской 

Федерации на предприятиях 2022 года с 

учетом реализации программы  

на 40 предприятиях в год с 

привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом": 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под федеральным управлением (создано 

262 потока-образца ключевых продук-

тов, проведено до 70 оценок наличия 

ключевых элементов производственной 

системы и достаточного уровня исполь-

зования внутренних ресурсов пред-

приятий для получения займов ФРП) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

с привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом" (создано  

10 января 

2022 г. 

30 июня 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

С.А.Обозов (для 

мероприятий с 

привлечением  

партнера - Госкорпорации 

"Росатом" 

С.С.Галкин 

 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПС 
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30 потоков - образцов ключевых 

продуктов) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под региональным управлением 

(создано 15 потоков - образцов 

ключевых продуктов) 

Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций (доля предприятий, 

удовлетворенных работой названных 

центров, не менее 80%) 

Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда (доля 

осведомленных не менее 80%) 

13.1.1. Создано 262 потока - образца ключевых 

продуктов (устранена неэффективность 

производственного процесса с 

применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

10 января 

2022 г. 

30 июня 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

13.1.2. Проведено до 70 оценок наличия 10 января 30 июня Н.И.Соломон Отчет о реализации региональной РНП 
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контрольной точки 
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и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

ключевых элементов производственной 

системы и достаточного уровня 

использования внутренних ресурсов 

предприятий для получения займов 

ФРП 

2022 г. 2023 г. программы на пилотных предприятиях 

13.1. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под федеральным управлением 

 30 июня 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

13.2.1. Создано 30 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

10 января 

2022 г. 

30 июня 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

13.2. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

с привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом" (с учетом 

реализации программы на 40 пред-

приятиях в год начиная с 2019 года) 

 30 июня 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

13.3.1 Создано 534 потока - образца ключевых 

продуктов (устранена неэффективность 

производственного процесса с 

10 января 

2022 г. 

30 июня 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

РНП 
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применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

Н.И.Соломон по показателю производительности 

труда 

13.3. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под региональным управлением 

 30 июня 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет региона по показателю 

производительности труда 

ПК 

13.4.1. Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций 

15 мая 

2023 г. 

16 июня 

2023 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта 

РНП 

13.4. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий, удовлетворенных работой 

названных центров, не менее 80% 

 30 июня 

2023 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта 

ПК 

13.5.1. Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда 

15 мая 

2023 г. 

16 июня 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

РНП 

13.5. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий целевой группы, осведом-

ленных о возможностях повышения 

производительности труда не менее 80% 

 30 июня 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

ПК 

14. Подведены промежуточные итоги 

программы в 14 субъектах Российской 

10 января 1 июля Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

ПС 
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Федерации на предприятиях 2023 года с 

учетом реализации программы  

на 40 предприятиях в год с 

привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом", в том числе: 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под федеральным управлением (создано 

262 потока-образца ключевых 

продуктов, проведено до 70 оценок 

наличия ключевых элементов 

производственной системы и 

достаточного уровня использования 

внутренних ресурсов предприятий для 

получения займов ФРП) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

с привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом" (создано  

30 потоков - образцов ключевых 

продуктов) 

Внедрены мероприятия по повышению 

производительности труда, реализуемые 

под региональным управлением 

(создано 15 потоков - образцов 

ключевых продуктов) 

Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций (доля предприятий, 

удовлетворенных работой названных 

2023 г. 2024 г. Федерации 

Н.И.Соломон 

С.А.Обозов (для 

мероприятий с 

привлечением  

партнера - Госкорпорации 

"Росатом") 

С.С.Галкин 

отчет региона по показателю 

производительности труда 
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контрольной точки 
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и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

центров, не менее 80%) 

 

Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда (доля 

осведомленных не менее 80%) 

14.1.1. Создано 262 потока - образца ключевых 

продуктов (устранена неэффективность 

производственного процесса с 

применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

10 января 

2023 г. 

29 марта 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

14.1.2. Проведено до  70 оценок наличия 

ключевых элементов производственной 

системы и достаточного уровня 

использования внутренних ресурсов 

предприятий для получения займов 

ФРП 

10 января 

2023 г. 

29 марта 

2024 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

РНП 

14.1. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

под федеральным управлением 

 29 марта 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 
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14.2.1. Создано 660 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

10 января 

2023 г. 

29 марта 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

14.2. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

с привлечением партнера - 

Госкорпорации "Росатом" (с учетом 

реализации программы на 40 пред-

приятиях в год начиная с 2019 года) 

 29 марта 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

С.А.Обозов 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПК 

14.3.1 Создано 15 потоков - образцов 

ключевых продуктов (устранена 

неэффективность производственного 

процесса с применением инструментов 

бережливого производства, в том числе 

оптимизирована загрузка оборудования 

и персонала, уменьшено время 

протекания производственного 

процесса, устранены излишние запасы, 

снижены затраты на производство 

продукции) 

10 января 

2023 г. 

29 марта 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

РНП 

14.3. Внедрение мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

 29 марта 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

ПК 
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под региональным управлением Федерации 

Н.И.Соломон 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

14.4.1. Проведены замеры удовлетворенности 

предприятий работой федерального 

(региональных) центра (-ов) 

компетенций 

13 мая 

2024 г. 

14 июня 

2024 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта 

РНП 

14.4. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий, удовлетворенных работой 

названных центров, не менее 80% 

 28 июня 

2024 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах проведенного 

анкетирования среди предприятий - 

участников национального проекта 

ПК 

14.5.1. Проведены замеры осведомленности 

предприятий целевой группы о 

возможностях повышения 

производительности труда 

13 мая 

2024 г. 

14 июня 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

РНП 

14.5. По итогам проведенных замеров доля 

предприятий целевой группы, осведом-

ленных о возможностях повышения 

производительности труда не менее 80% 

 28 июня 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о результатах проведенных 

замеров среди предприятий целевой 

группы  

ПК 

15. Разработаны и переданы предприятиям - 

участникам национального проекта и 

РЦК 12 обучающих решений по 

ключевым методикам, влияющим на 

повышение производительности труда 

1 октября 

2018 г. 

30 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПС 

15.1. Разработаны и переданы предприятиям - 

участникам национального проекта и 

РЦК 4 обучающих решения по 

ключевым методикам, влияющим на 

повышение производительности труда  

 28 декабря 

2018 г. 

Н.И.Соломон 

 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 
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15.2.1. Разрабатываются 4 обучающих решения 

для передачи предприятиям - 

участникам национального проекта 

02 сентября 

2019 г. 

28 июня 

2019 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

РНП 

15.2.2. Разрабатываются 4 обучающих решения 

для передачи предприятиям - 

участникам национального проекта 

1 июля 

2019 г. 

30 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон 

 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

РНП 

15.2. Разработаны и переданы предприятиям - 

участникам национального проекта и 

РЦК 8 обучающих решений по 

ключевым методикам, влияющим на 

повышение производительности труда 

 30 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

16. Обучено инструментам повышения 

производительности труда  

79 500 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта, в 

том числе 

59 200 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

2017, 2018 годах в рамках мероприятий 

по повышению производительности 

труда под федеральным и региональным 

управлением; 

20 300 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий 

производительности труда, реализуемых 

самостоятельно 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПС 

16.1. Обучено инструментам повышения 

производительности труда  

800 сотрудников предприятий - 

 28 декабря 

2018 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 
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№ 

п/п 
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контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
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и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

участников национального проекта в 

2017, 2018 годах в рамках мероприятий 

по повышению производительности 

труда под федеральным и региональным 

управлением 

Н.И.Соломон 

16.2. Обучено инструментам повышения 

производительности труда в 2019 году:  

-  3500 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда под 

федеральным управлением;  

-  2080 сотрудников предприятий под 

региональным управлением;  

- 3000 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

самостоятельно 

 31 декабря 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

16.3. Обучено инструментам повышения 

производительности труда в 2020 году:  

- 3500 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда под 

федеральным  управлением;  

- 3760 сотрудников предприятий под 

региональным управлением;  

- 3450 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

 31 декабря 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 
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№ 

п/п 
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Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

самостоятельно  

16.4. Обучено инструментам повышения 

производительности труда в 2021 году:  

- 3500 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда под 

федеральным управлением; 

- 5440 сотрудников предприятий под 

региональным управлением;  

- 3450 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

самостоятельно 

 31 декабря 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

16.5. Обучено инструментам повышения 

производительности труда в 2022 году  

- 3500 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда под 

федеральным управлением; 

- 7120 сотрудников предприятий под 

региональным управлением;  

- 3450 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

 30 декабря 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 
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Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

самостоятельно 

 

 

16.6. Обучено инструментам повышения 

производительности труда в 2023 году: 

- 3500 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда под 

федеральным и региональным 

управлением; 

- 8800 сотрудников предприятий  под 

региональным управлением; 

- 3450 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда, реализуемых 

самостоятельно  

 29 декабря 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

16.7. Обучено инструментам повышения 

производительности труда в 2024 году: 

- 3500  сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

производительности труда под 

федеральным управлением; 

- 10200 сотрудников предприятий под 

региональным управлением; 

- 3500 сотрудников предприятий - 

участников национального проекта в 

рамках мероприятий по повышению 

 31 декабря 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 
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производительности труда, реализуемых 

самостоятельно 

 

17. Подготовлено 4 350 внутренних  

тренеров предприятий - участников 

национального проекта,  в том числе:  

150 внутренних тренеров предприятий - 

участников национального проекта в 

2017,2018 годах, реализующих 

мероприятия по повышению 

производительности труда под 

федеральным управлением 

700 внутренних тренеров предприятий - 

участников национального проекта 

ежегодно с 2019 года по 2024 год 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПС 

17.1. Подготовлено 150 внутренних тренеров 

предприятий - участников 

национального проекта в 2017, 

2018 годах, реализующих мероприятия 

по повышению производительности 

труда под федеральным управлением 

 28 июня 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

17.2. Подготовлено 700 внутренних тренеров 

предприятий -участников 

национального проекта в 2019 году, 

реализующих мероприятия по 

повышению производительности труда 

под федеральным управлением 

 30 марта 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

17.3. Подготовлено 700 внутренних тренеров 

предприятий -участников 

 30 марта 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 
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контрольной точки 
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и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

национального проекта в 2020 году, 

реализующих мероприятия по 

повышению производительности труда 

под федеральным управлением 

Федерации 

Н.И.Соломон 

17.4. Подготовлено 700 внутренних тренеров 

предприятий -участников 

национального проекта в 2021 году, 

реализующих мероприятия по 

повышению производительности труда 

под федеральным управлением 

 30 марта 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

17.5. Подготовлено 700 внутренних тренеров 

предприятий -участников 

национального проекта в 2022 году, 

реализующих мероприятия по 

повышению производительности труда 

под федеральным управлением 

 30 марта 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

17.6. Подготовлено 700 внутренних тренеров 

предприятий -участников 

национального проекта в 2023 году, 

реализующих мероприятия по 

повышению производительности труда 

под федеральным управлением 

 29 марта 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

17.7. Подготовлено 700 внутренних тренеров 

предприятий -участников 

национального проекта в 2024 году, 

реализующих мероприятия по 

повышению производительности труда 

под федеральным управлением 

 31 декабря 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

18. За период с 2018 года по 2024 год 1 октября 31 декабря Высшие должностные лица Отчет о реализации региональной ПС 
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сформировано не менее 65 РЦК в 

субъектах Российской Федерации - 

участниках национального проекта 

(проведен отбор, обучение и оценка 

знаний и навыков сотрудников РЦК, 

необходимых для самостоятельной 

реализации программ в субъектах 

Российской Федерации) 

2018 г. 2024 г. субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

программы на пилотных предприятиях 

18.1. Сформировано 6 РЦК в регионах - 

участниках 2017 года (проведен отбор, 

обучение и оценка знаний и навыков 

сотрудников РЦК необходимых для 

самостоятельной реализации программ 

в субъектах Российской Федерации) 

 31 декабря 

2018 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

18.2. Сформировано 9 РЦК в регионах - 

участниках 2018 года (проведен отбор, 

обучение и оценка знаний и навыков 

сотрудников РЦК необходимых для 

самостоятельной реализации программ 

в субъектах Российской Федерации) 

 30 декабря 

2019 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

18.3. Сформировано 13 РЦК в регионах 

участниках 2019 года (проведен отбор, 

обучение и оценка знаний и навыков 

сотрудников РЦК, необходимых для 

самостоятельной реализации программ 

в субъектах Российской Федерации) 

 31 декабря 

2020 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

18.4. Сформировано 14 РЦК в регионах 

участниках 2020 года (проведен отбор, 

обучение и оценка знаний и навыков 

сотрудников РЦК, необходимых для 

 31 декабря 

2021 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 
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самостоятельной реализации программ 

в субъектах Российской Федерации) 

 

Н.И.Соломон 

18.5. Сформировано 14 РЦК в регионах - 

участниках 2021 года (проведен отбор, 

обучение и оценка знаний и навыков 

сотрудников РЦК, необходимых для 

самостоятельной реализации программ 

в субъектах Российской Федерации) 

 30 декабря 

2022 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

18.6. Сформировано 9 РЦК в регионах - 

участниках 2022 года (проведен отбор, 

обучение и оценка знаний и навыков, 

необходимых для самостоятельной 

реализации программ в субъектах 

Российской Федерации) 

 29 декабря 

2023 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

19. Введена в эксплуатацию ИТ-платформа 

управленческих и технологических 

компетенций в сфере 

производительности труда (далее -  

ИТ-платформа), способствующая 

распространению знаний по 

повышению производительности труда. 

Базовый функционал ИТ-платформы 

включает в себя:  

Блок "База знаний" (включая 

практические руководства, различные 

материалы и курсы по 

производительности труда, типовые 

решения по повышению 

производительности труда, 

1 октября 

2018 г. 

31 октября 

2019 г. 

Н.И.Соломон 

 

Приказ о вводе ИТ-платформы в 

эксплуатацию 

ПС 
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решения/отчеты по анализу лучших 

российских и практик)  

 

Блок "Экспресс диагностика" 

(бенчмаркинг, инструментарий 

самооценки производственной системы 

предприятия) 

Блок "Обучение" (дистанционное 

обучение сотрудников предприятий - 

участников национального проекта) 

19.1.1. Разработана концепция развития ИТ-

платформы 

1 октября 

2018 г. 

29 марта 

2019 г. 

Н.И.Соломон Концепция развития ИТ-платформы РНП 

19.1. Утверждена концепция развития ИТ-

платформы 

 29 марта 

2019 г. 

Н.И.Соломон Приказ об утверждении концепции 

развития ИТ-платформы 

ПК 

19.2. Введен в опытную эксплуатацию для 

последующего наполнения 

функциональный блок "База знаний" 

29 марта 

2019 г. 

31 октября 

2019 г. 

Н.И.Соломон Приказ о вводе функционального блока 

в опытную эксплуатацию 

РНП 

19.3. Введен в опытную эксплуатацию для 

последующего наполнения 

функциональный блок "Экспресс 

диагностика" 

29 марта 

2019 г. 

31 октября 

2019 г. 

Н.И.Соломон Приказ о вводе функционального блока 

в опытную эксплуатацию 

РНП 

19.4. Введен в опытную эксплуатацию для 

последующего наполнения 

функциональный блок "Обучение" 

29 марта 

2019 г. 

31 октября 

2019 г. 

Н.И.Соломон Приказ о вводе функционального блока 

в опытную эксплуатацию 

РНП 

20. Введена в промышленную 

эксплуатацию ИТ-платформа 

 25 декабря 

2020 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Приказ о вводе ИТ-платформы в 

промышленную эксплуатацию 

ПС 

21. ИТ-платформа используется, как 

инструмент тиражирования лучших 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы ИТ-

платформы 

ПС 



39 

28121596.doc 

№ 

п/п 
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Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

российских и международных практик: 

на ИТ-платформе размещено не менее 

80 материалов/курсов по 

производительности труда, доступных 

всем пользователям 

количество зарегистрированных 

пользователей ИТ-платформы достигло 

82 820 человек 

21.1.1. Количество зарегистрированных 

пользователей ИТ-платформы достигло 

500 человек 

1 октября 

2018 г. 

28 декабря 

2018 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.1. Подготовлен отчет о результатах 

функционирования ИТ-платформы 

 31 декабря 

2024 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

ПК 

21.2.1. На ИТ-платформе размещено не менее 

20 материалов/курсов по 

производительности труда, доступных 

всем пользователям 

9 января 

2019 г. 

27 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

 

 

 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.2.2. Количество зарегистрированных 

пользователей ИТ-платформы достигло 

7970 человек 

9 января 

2019 г. 

27 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.2. Подготовлен отчет о результатах 

функционирования ИТ-платформы 

 28 декабря 

2018 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

ПК 

21.3.1. На ИТ-платформе размещено не менее 

40 материалов/курсов по 

производительности труда, доступных 

всем пользователям 

9 января 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

 

Отчет о результатах работы 

ИТ-платформы 

РНП 

21.3.2. Количество зарегистрированных 9 января 25 декабря Н.И.Соломон Отчет о результатах работы  РНП 
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Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

пользователей ИТ-платформы достигло 

17410 человек 

2020 г. 2020 г. ИТ-платформы 

21.3. Подготовлен отчет о результатах 

функционирования ИТ-платформы 

 25 декабря 

2020 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

ПК 

21.4.1. На ИТ-платформе размещено не менее 

50 материалов/курсов по 

производительности труда, доступных 

всем пользователям 

11 января 

2021 г. 

27 декабря 

2021 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.4.2. Количество зарегистрированных 

пользователей ИТ-платформы достигло 

30920 человек 

11 января 

2021 г. 

27 декабря 

2021 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.4. Подготовлен отчет о результатах 

функционирования ИТ-платформы 

 27 декабря 

2021 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

ПК 

21.5.1. На ИТ-платформе размещено не менее 

60 материалов/курсов по 

производительности труда, доступных 

всем пользователям 

10 января 

2022 г. 

26 декабря 

2022 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.5.2. Количество зарегистрированных 

пользователей ИТ-платформы достигло 

47470 человек 

10 января 

2022 г. 

26 декабря 

2022 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.5. Подготовлен отчет о результатах 

функционирования ИТ-платформы 

 26 декабря 

2022 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

ПК 

21.6.1. На ИТ-платформе размещено не менее 

70 материалов/курсов по 

производительности труда, доступных 

всем пользователям 

9 января 

2023 г. 

25 декабря 

2023 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.6.2. Количество зарегистрированных 9 января 25 декабря Н.И.Соломон Отчет о результатах работы  РНП 
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пользователей ИТ-платформы достигло 

65720 человек 

2023 г. 2023 г. ИТ-платформы 

21.6. Подготовлен отчет о результатах 

функционирования ИТ-платформы 

 25 декабря 

2023 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

ПК 

21.7.1. На ИТ-платформе размещено не менее 

80 материалов/курсов по 

производительности труда, доступных 

всем пользователям 

9 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.7.2. Количество зарегистрированных 

пользователей ИТ-платформы достигло 

82820 человек 

9 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Н.И.Соломон Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

РНП 

21.7. Подготовлен отчет о результатах 

функционирования ИТ-платформы 

 31 декабря 

2024 г. 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о результатах работы  

ИТ-платформы 

ПК 

22. Сформировано не менее 18 типовых 

решений по повышению производи-

тельности труда (оптимизация 

производственных и вспомогательных 

процессов), имеющих специфику по 

видам деятельности (по ОКВЭД 2) в 

отраслях для последующего 

самостоятельного использования 

предприятиями в целях повышения 

производительности труда  (не менее 

двух решений в год с 2019 года, не 

менее 5 решений с 2023 года) 

31 мая 

2019 г. 

1 октября 

2024 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации набора 

необходимых действий для повышения 

производительности труда 

предприятий 

ПС 

22.1. Сформировано не менее 2 типовых 

решений по повышению 

производительности труда  

 31 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации набора 

необходимых действий для повышения 

производительности труда 

ПК 
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предприятий  

 

22.2. Сформировано не менее 2 типовых 

решений по повышению 

производительности труда 

 31 декабря 

2020 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации набора 

необходимых действий для повышения 

производительности труда 

предприятий  

ПК 

22.3. Сформировано не менее 2 типовых 

решений по повышению 

производительности труда 

 31 декабря 

2021 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации набора 

необходимых действий для повышения 

производительности труда 

предприятий  

ПК 

22.4. Сформировано не менее 2 типовых 

решений по повышению 

производительности труда 

 30 декабря 

2022 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации набора 

необходимых действий для повышения 

производительности труда 

предприятий  

ПК 

22.5. Сформировано не менее 5 типовых 

решений по повышению 

производительности труда 

 29 декабря 

2023 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации набора 

необходимых действий для повышения 

производительности труда 

предприятий  

ПК 

22.6. Сформировано не менее 5 типовых 

решений по повышению 

производительности труда 

 1 октября 

2024 г. 

Н.И.Соломон Отчет о реализации набора 

необходимых действий для повышения 

производительности труда 

предприятий  

ПК 

23. Сформировано не менее 12 решений 

(отчетов) по анализу лучших 

российских и зарубежных практик для 

предприятий по повышению 

производительности труда, внедрению 

технологических инноваций, 

31 мая 

2019 г. 

1 октября 

2024 г. 

Н.И.Соломон Отчет по анализу лучших российский и 

зарубежных практик для предприятий, 

относящихся к одному виду 

деятельности 

ПС 
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относящихся к одному виду 

деятельности (по ОКВЭД 2) в 

несырьевых отраслях (обрабатывающая 

промышленность, торговля, 

строительство, сельское хозяйство, 

транспорт, оптовая и розничная 

торговля) для сопоставления 

показателей производительности труда 

и других показателей эффективности 

деятельности (бенчмаркинга) 

предприятий (не менее двух отчетов в 

год с 2019 года) 

23.1. Сформировано не менее  

2 решений/отчетов  

 31 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон Отчет по анализу лучших российский и 

зарубежных практик для предприятий, 

относящихся к одному виду 

деятельности 

ПК 

23.2. Сформировано не менее  

2 решений/отчетов  

 31 декабря 

2021 г. 

Н.И.Соломон Отчет по анализу лучших российский и 

зарубежных практик для предприятий, 

относящихся к одному виду 

деятельности 

ПК 

23.3. Сформировано не менее  

2 решений/отчетов  

 30 декабря 

2022 г. 

Н.И.Соломон Отчет по анализу лучших российский и 

зарубежных практик для предприятий, 

относящихся к одному виду 

деятельности 

ПК 

23.4. Сформировано не менее  

2 решений/отчетов  

 29 декабря 

2023 г. 

Н.И.Соломон Отчет по анализу лучших российский и 

зарубежных практик для предприятий, 

относящихся к одному виду 

деятельности 

ПК 

23.5. Сформировано не менее   1 октября Н.И.Соломон Отчет по анализу лучших российский и ПК 



44 

28121596.doc 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

       

2 решений/отчетов  2024 г. зарубежных практик для предприятий, 

относящихся к одному виду 

деятельности 

24. Проведено 13 мероприятий 

федерального уровня и 26 мероприятий 

регионального уровня по обмену 

лучшими практиками и опытом по 

повышению производительности труда, 

в том числе: 

Проведено 1 мероприятие федерального 

уровня и 2 мероприятия регионального  

уровня по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению 

производительности труда в 2018 году 

Проведено 2 мероприятия федерального 

уровня и 4 мероприятия регионального  

уровня по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению 

производительности труда ежегодно, 

начиная с 2019 года 

9 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Н.И.Соломон 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПС 

24.1. Проведено 1 мероприятие федерального 

уровня и 2 мероприятия регионального 

уровня по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению 

производительности труда  

 28 декабря 

2018 г. 

Н.И.Соломон 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

24.2. Проведено 2 мероприятия федерального 

уровня и 4 мероприятия регионального 

уровня по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению 

производительности труда 

 31 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 
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24.3. Проведено 2 мероприятия федерального 

уровня и 4 мероприятия регионального 

уровня по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению 

производительности труда 

 31 декабря 

2020 г. 

Н.И.Соломон 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

24.4. Проведено 2 мероприятия федерального 

уровня и 4 мероприятия регионального 

уровня по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению 

производительности труда 

 31 декабря 

2021 г. 

Н.И.Соломон 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

24.5. Проведено 2 мероприятия федерального 

уровня и 4 мероприятия регионального 

уровня по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению 

производительности труда 

 30 декабря 

2022 г. 

Н.И.Соломон 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

24.6. Проведено 2 мероприятия федерального 

уровня и 4 мероприятия регионального 

уровня по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению 

производительности труда 

 29 декабря 

2023 г. 

Н.И.Соломон 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

24.7. Проведено 2 мероприятия федерального 

уровня и 4 мероприятия регионального 

уровня по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению 

производительности труда 

 1 октября 

2024 г. 

Н.И.Соломон 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях 

ПК 

25. Разработаны целевые показатели и 1 октября 29 марта С.С.Галкин Приказ Минэкономразвития России об ПС 
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индикаторы производительности труда, 

по достижении которых субъекты 

Российской Федерации смогут 

претендовать на получение грантов для 

обеспечения работы по 

производительности. Разработаны 

правила использования полученных 

грантов 

2018 г. 2019 г. Н.И.Соломон утверждении целевых показателей и 

индикаторов производительности 

труда, по достижении которых 

субъекты Российской Федерации 

смогут претендовать на получение 

грантов для обеспечения работы по 

производительности 

25.1.1. Подготовлены предложения по целевым 

показателям и индикаторам 

производительности труда, по 

достижении которых субъекты 

Российской Федерации смогут 

претендовать на получение грантов. 

Разработаны правила использования 

полученных грантов 

1 октября 

2018 г. 

15 февраля 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

 

Модель расчета целевых показателей и 

индикаторов в разрезе субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

25.1. Утверждена модель расчета целевых 

показателей и индикаторов 

производительности труда, по 

достижению которых субъекты 

Российской Федерации смогут 

претендовать на получение грантов. 

Утверждены правила использования 

полученных грантов 

 29 марта 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

 

Приказ Минэкономразвития России об 

утверждении целевых показателей и 

индикаторов производительности 

труда, по достижении которых 

субъекты Российской Федерации 

смогут претендовать на получение 

грантов для обеспечения работы по 

производительности 

ПК 

26. Запущены программы грантовой 

поддержки субъектов Российской 

Федерации, на ежегодной основе 

принято решение о целесообразности 

грантовой поддержки субъектов 

Российской Федерации. К 2024 году не 

1 апреля 

2019 г. 

31 октября 

2024 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

 

Решение о выделении грантов 

субъектам Российской Федерации 

ПС 
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менее чем 42 субъекта Российской 

Федерации - участников национального 

проекта, добившихся опережающих 

показателей роста производительности 

труда, получили гранты 

26.1.1. На основании модели расчета целевых 

показателей и индикаторов 

производительности труда, представлен 

на рассмотрение перечень субъектов 

Российской Федерации, которые могут 

претендовать на получение грантов в 

2019 году по итогам 2018 года 

28 июня 

2019 г. 

30 сентября 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Доклад о предложениях по выделению 

грантов субъектам Российской 

Федерации 

РНП 

26.1. Принято решение о грантовой 

поддержке 14 субъектов Российской 

Федерации в 2019 году по итогам  

2018 года 

 27 декабря 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

 

Решение о выделении грантов 

субъектам Российской Федерации 

ПК 

26.2.1. На основании модели расчета целевых 

показателей и индикаторов 

производительности труда, представлен 

на рассмотрение перечень субъектов 

Российской Федерации, которые могут 

претендовать на получение грантов в 

2020 году по итогам 2019 года 

29 июня 

2020 г. 

30 сентября 

2020 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

 

Доклад о предложениях по выделению 

грантов субъектам Российской 

Федерации 

РНП 

26.2. Принято решение о грантовой 

поддержке 21 субъектов Российской 

Федерации в 2020 году по итогам  

2019 года 

 28 декабря 

2020 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Решение о выделении грантов 

субъектам Российской Федерации 

ПК 

26.3.1. На основании модели расчета целевых 

показателей и индикаторов 

30 июня 

2021 г. 

30 сентября 

2021 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Доклад о предложениях по выделению 

грантов субъектам Российской 

РНП 
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производительности труда, представлен 

на рассмотрение перечень субъектов 

Российской Федерации, которые могут 

претендовать на получение грантов в 

2021 году по итогам 2020 года 

 Федерации 

26.3. Принято решение о грантовой 

поддержке 28 субъектов Российской 

Федерации в 2021 году по итогам  

2020 года 

 27 декабря 

2021 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Решение о выделении грантов 

субъектам Российской Федерации 

ПК 

26.4.1. На основании модели расчета целевых 

показателей и индикаторов 

производительности труда, представлен 

на рассмотрение перечень субъектов 

Российской Федерации, которые могут 

претендовать на получение грантов в 

2022 году по итогам 2021 года 

30 июня 

2022 г. 

30 сентября 

2022 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Доклад о предложениях по выделению 

грантов субъектам Российской 

Федерации 

РНП 

26.4. Принято решение о грантовой 

поддержке 35 субъектов Российской 

Федерации в 2022 году по итогам  

2021 года 

 26 декабря 

2022 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Решение о выделении грантов 

субъектам Российской Федерации 

ПК 

26.5.1. На основании модели расчета целевых 

показателей и индикаторов 

производительности труда, представлен 

на рассмотрение перечень субъектов 

Российской Федерации, которые могут 

претендовать на получение грантов в 

2023 году по итогам 2022 года 

30 июня 

2023 г. 

29 сентября 

2023 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Доклад о предложениях по выделению 

грантов субъектам Российской 

Федерации 

РНП 

26.5. Принято решение о грантовой 

поддержке 42 субъектов Российской 

 25 декабря 

2023 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Решение о выделении грантов 

субъектам Российской Федерации 

ПК 
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Федерации в 2023 году по итогам  

2022 года 

27. Определены форматы участия  

компаний - партнеров в реализации 

национального проекта (работа с 

поставщиками, обучение, прочее) 

1 октября 

2018 г. 

28 декабря 

2018 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Методические рекомендации ПС 

27.1.1. Разрабатывается методика "Процесс 

вовлечения предприятий - партнеров и 

консультантов для участия в 

национальном проекте 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" 

1 октября 

2018 г. 

06 декабря 

2018 г. 

Н.И.Соломон Методические рекомендации РНП 

27.1.2. Разработанная методика представлена 

на согласование руководителю и 

администратору национального проекта 

3 декабря 

2018 г. 

14 декабря 

2018 г. 

Н.И.Соломон Методические рекомендации РНП 

27.1. Утверждена Минэкономразвития 

России согласованная ранее методика 

"Процесс вовлечения предприятий - 

партнеров и консультантов для участия 

в национальном проекте 

"Производительность труда и 

поддержка занятости" 

17 декабря 

2018 г. 

28 декабря 

2018 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Методические рекомендации ПК 

28. Заключены соглашения с не менее  

10 компаниями-партнерами 

1 октября 

2018 г. 

1 июня 

2020 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Соглашения ПС 

28.1. Заключены соглашения с 5 компаниями-

партнерами 

 25 декабря 

2019 г. 

Н.И.Соломон Соглашения ПК 

28.2. Заключены соглашения с 5 компаниями-

партнерами 

 1 июня 

2020 г. 

Н.И.Соломон Соглашения ПК 
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29. Проведены программы ежегодной 

экспертной поддержки для  

предприятий - участников нацио-

нального проекта, реализующих проект 

самостоятельно, не менее 1 аудита в год 

1 июня 

2020 г. 

29 ноября 

2024 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Отчеты о проведении аудитов 

предприятий 

ПК 

29.1. Проведена программа экспертной 

поддержки для предприятий - 

участников национального проекта, 

реализующих проект самостоятельно, не 

менее 1 аудита в 2019 году 

 25 декабря 

2019 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Отчеты о проведении аудитов 

предприятий 

ПК 

29.2. Проведена программа экспертной 

поддержки для предприятий - 

участников национального проекта, 

реализующих проект самостоятельно, не 

менее 1 аудита в 2020 году 

 30 декабря 

2020 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Отчеты о проведении аудитов 

предприятий 

ПК 

29.3. Проведена программа экспертной 

поддержки для предприятий - 

участников национального проекта, 

реализующих проект самостоятельно, не 

менее 1 аудита в 2021 году 

 30 декабря 

2021 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Отчеты о проведении аудитов 

предприятий 

ПК 

29.4. Проведена программа экспертной 

поддержки для предприятий - 

участников национального проекта, 

реализующих проект самостоятельно, не 

менее 1 аудита в 2022 году 

 30 декабря 

2022 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Отчеты о проведении аудитов 

предприятий 

ПК 

29.5. Проведена программа экспертной 

поддержки для предприятий - 

участников национального проекта, 

реализующих проект самостоятельно, не 

 29 декабря 

2023 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Отчеты о проведении аудитов 

предприятий 

ПК 
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менее 1 аудита в 2023 году 

29.6. Проведена программа экспертной 

поддержки для предприятий - 

участников национального проекта, 

реализующих проект самостоятельно, не 

менее 1 аудита в 2024 году 

 27 декабря 

2024 г. 

С.С.Галкин 

Н.И.Соломон 

Отчеты о проведении аудитов 

предприятий 

ПК 

30. Подведены промежуточные итоги 

реализации программ в 85 регионах 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о реализации региональной 

программы на пилотных предприятиях, 

отчет субъекта Российской Федерации 

по показателю производительности 

труда 

ПС 

30.1. Проведено итоговое совещание с 

представителями субъектов-участников 

национального проекта  

 31 декабря 

2024 г. 

Высшие должностные лица 

субъектов Российской 

Федерации 

Н.И.Соломон 

С.С.Галкин 

Отчет о проведенном совещании ПК 
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