




 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта 
«Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Адресная поддержка 

повышения 

производительности труда 

на предприятиях» 

Срок начала и 

окончания проекта 
2018 – 2024 годы 

Куратор регионального проекта 
Беспалов В.Н., заместитель Председателя Правительства Пензенской 

области 

Руководитель регионального проекта 
Торгашин М.Н., Министр промышленности, транспорта и инновационной 

политики Пензенской области 

Администратор регионального проекта 
Антонов М.Г., заместитель Министра – начальник Управления 

промышленности Министерства промышленности, транспорта и 

инновационной политики Пензенской области 

Связь с государственными программами 

субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Пензенской области «Развитие 

промышленности в Пензенской области и повышение ее 

конкурентоспособности на 2014 - 2022 годы» 

Государственная программа Пензенской области «Развитие 

инвестиционного потенциала, инновационной деятельности и 

предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2020 годы» 

Государственная программа Пензенской области «Развитие 

агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014-2020 годы» 

Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости 

населения в Пензенской области» 

Государственная программа Пензенской области «Формирование 

информационного общества в Пензенской области на 2014 - 2022 годы» 

Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в 

Пензенской области на 2014 - 2022 годы» 



 

 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: «Достижение прироста производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5 % к 

2024 году за счет работы экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» и созданного 

регионального центра компетенций по следующим направлениям:  

- реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях-участниках 

национального проекта; 

- помощь предприятиям в создании собственных программ по повышению производительности труда; 

- обучение экспертов для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта на другие предприятия; 

- развитие ИТ-платформы для выстраивания взаимодействия между бизнесом и органами управления регионального, 

федерального уровня по ключевым задачам национального проекта; 

- тиражирование решений по повышению производительности труда через привлечение международных и российских партнеров. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Привлечение субъектов Российской Федерации к реализации национального проекта 

1. 
Создание регионального 

центра компетенций, ед. 
основной 0 01.12.2018 - - 1 - - - - 

Количество вовлеченных в реализацию национального проекта средних и крупных предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики 

2. Количество вовлеченных 

в реализацию 

национального проекта 

средних и крупных 

предприятий базовых 

несырьевых отраслей 

экономики, ед., 

нарастающим итогом 

основной 0 01.12.2018 - - 10 15 25 45 70 



 

 

2.1. Количество предприятий-

участников, внедряющих 

мероприятия 

национального проекта 

под региональным 

управлением, ед., 

нарастающим итогом 

дополните

льный 
0 01.12.2018 - - 10 12 19 35 55 

2.2. Количество предприятий-

участников, внедряющих 

мероприятия 

национального проекта 

самостоятельно, ед., 

нарастающим итогом 

дополните

льный 
0 01.12.2018 - - - 3 6 10 15 

Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост 

производительности труда соответствует целевым показателям 

3. Доля предприятий от 

общего числа 

предприятий, 

вовлеченных в 

национальный проект, на 

которых прирост 

производительности труда 

соответствует целевым 

показателям (не менее чем 

на 10%, 15% и 30% по 

результатам первого, 

второго и третьего годов 

соответственно к базовым 

значениям, далее прирост 

основной 0 01.12.2018 - - 60 80 95 95 95 



 

 

не менее 5% к 

предыдущему году), в % 

Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда 

4. Количество обученных 

сотрудников предприятий 

инструментам повышения 

производительности 

труда, человек, 

нарастающим итогом 

в том числе: 

основной 0 01.12.2018 - - 10 30 50 80 100 

4.1. сотрудников 

предприятий-участников 

под региональным 

управлением, человек, 

нарастающим итогом 

дополните

льный 
  - - 10 26 40 60 70 

4.2. сотрудников 

предприятий-участников 

самостоятельно, человек, 

нарастающим итогом 

дополните

льный 
  - - - 4 10 20 30 

Количество зарегистрированных пользователей ИТ-платформы управленческих и технологических компетенций 

5. Количество 

зарегистрированных 

пользователей ИТ-

платформы 

управленческих и 

технологических 

компетенций, человек, 

нарастающим итогом 

Дополнит

ельный 
0 01.12.2018 - - 10 30 50 80 100 

 



 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: формирование системы методической и организационной поддержки повышения 

производительности труда на предприятиях 

1. Результат федерального проекта: утверждены региональные программы и подписаны соглашения, внедрены 

мероприятия по повышению производительности труда, разработан механизм со-финансирования мероприятий по 

повышению производительности труда предприятиями-участниками национального проекта. 

Характеристика результата федерального проекта: в национальный проект вовлечено 10 тысяч предприятий пяти 

базовых несырьевых отраслей: строительство, обрабатывающее производство, транспорт, торговля, сельское 

хозяйство, в 85 субъектах Российской Федерации. 

Срок: 31.03.2024 

1.1. Утверждение региональной программы по повышению 

производительности труда до 2024 года 

21.12.2018 В региональную программу включено 

70 предприятий Пензенской области 

следующих базовых несырьевых 

отраслей: строительство, 

обрабатывающее производство, 

транспорт, торговля, сельское 

хозяйство. На 95% предприятий, 

включенных в национальный проект, 

прирост производительности труда 

составит 10%, 15%, 30% нарастающим 

итогом за первые три года участия в 

программе за счет экспертной 

поддержки в части внедрения методов 

повышения производительности 

труда, в том числе за счет внедрения 

1.2. Подписание соглашения с Минэкономразвития России 21.01.2019 

(при отборе 

субъекта) 



 

 

инструментов бережливого 

производства. 

Задача национального проекта: формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на 

повышение производительности труда 

2. Результат федерального проекта: разработка и передача предприятиям-участникам национального проекта 

обучающих решений по ключевым методикам, обучение инструментам повышения производительности труда 

5580 сотрудников в 2019 году, 7260 – в 2020, 8940 – в 2021, 10620 – в 2022, 12300 – в 2023, 13700 – в 2024.  

Характеристика результата федерального проекта: обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части 

повышения эффективности процессов и роста производительности труда, достигнуты установленные целевые 

значения.  

Срок: 31.12.2024 

2.1. Обучение инструментам повышения производительности 

труда в 2020 году 10 сотрудников предприятий-участников 

в рамках мероприятий по повышению производительности 

труда, к 2024 году – 100 сотрудников 

ежегодно с 

01.02.2020 

Обеспечение устойчивых изменений 

на предприятиях в части повышения 

эффективности процессов и роста 

производительности труда, в том 

числе достигнуты установленные 

целевые значения. Обучение по 

методикам, влияющих на повышение 

производительности труда по 

следующим направлениям: 

1. формирование системы 

целеполагания и мотивации 

сотрудников; 

2. реализация проектов по 

оптимизации продуктовых потоков и 

вспомогательных процессов; 

3. формирование культуры 

непрерывных улучшений; 

4. инструменты выявления потерь и 



 

 

решения производственных проблем; 

5. визуальное управление 

производственными потоками и 

информационные центры; 

6. организация работы по времени 

такта; 

7. переналадка оборудования; 

8. стандартизированная работа; 

9. картирование материальных и 

информационных потоков; 

10. тянущая система; 

11. вовлечение и мотивация персонала 

на повышение производительности 

труда; 

12. технология проведения обучения 

сотрудников методам бережливого 

производства; 

13. прочие методики повышения 

эффективности деятельности 

предприятия. 

Методики включают в себя очное, 

дистанционное, площадочное 

обучение и стажировки на 

предприятиях, показывающих 

стабильный рост производительности 

труда. 

Задача национального проекта: формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах 

Российской Федерации – участниках национального проекта 

3. Результат федерального проекта: ежегодное формирование региональных центров компетенций в субъектах 



 

 

Российской Федерации, введение в промышленную эксплуатацию ИТ-платформы управленческих и 

технологических компетенций, проведение мероприятий по обмену лучшими практиками и опытом по 

повышению производительности труда 

Характеристика результата федерального проекта:  создано не менее 65 региональных центров компетенций, 

введен в действие функциональный блок «Обучение», «Экспресс диагностика», «База знаний» в рамках ИТ-

платформы производительностью.рф в 2020 году. 

Срок: 31.12.2024 

3.1. Формирование регионального центра компетенций.  03.02.2020 Создан региональный центр 

компетенций в 2020 году. Введение в 

действие функциональных блоков ИТ-

платформы.  

Организованы площадки 

взаимодействия и обмена лучшими 

практиками и опытом по повышению 

производительности труда между 

представителями бизнеса, научных 

институтов, органов региональных и 

муниципальных властей. 

3.2. Участие в ИТ-платформе управленческих и 

технологических компетенций по повышению 

производительности труда (база знаний, бенчмаркинг, 

онлайн и дистанционное обучение) 

ежегодно с 

03.06.2019 

3.3. Формирование типовых решений по повышению 

производительности труда (оптимизация производственных 

и вспомогательных процессов), формирование внутренней 

программы по повышению производительности труда 

ежегодно с 

22.06.2020 

3.4. Проведение мероприятий по обмену лучшими практиками 

и опытом по повышению производительности труда 

ежегодно с 

01.02.2019 



 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 
№  

п/п 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  

1. Результат федерального проекта: формирование системы методической и организационной поддержки в субъектах Российской 

Федерации – участниках национального проекта 

1.1. 

 

Создание регионального центра компетенций         

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Пензенской области) 

500,0 

(-) 

1 404,0 

(-) 

1 657,0 

(-) 

1 713,0 

(-) 

1 847,0 

(-) 

1 930,0 

(-) 

2 012,0 

(-) 

11 063,0 

(-) 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

- - - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

- - - - - - - - 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
1 

- - - - - - - - 
1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - - 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - - 
2. Результат федерального проекта: формирование системы обучения сотрудников предприятий, направленной на повышение 

производительности труда 

2.1. Обучение сотрудников предприятий-участников 

инструментам повышения производительности 

труда 

        

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Пензенской области) 

0,0 

(-) 

333,0  

(-) 

398,0  

(-) 

418,0  

(-) 

438,0  

(-) 

458,0  

(-) 

478,0  

(-) 

2 523,0  

(-) 



 

 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации и их территориальных 

фондов 

- - - - - - - - 

2.1.3. консолидированный бюджет субъекта Российской 

Федерации, в т.ч.:  

- - - - - - - - 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета субъекта 

Российской Федерации бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - - - - 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

- - - - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники  - - - - - - - - 

Всего по региональному проекту, в том числе:          

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Пензенской области) 

500,0 

(-) 

1 737,0  

(-) 

2 055,0  

(-) 

2 131,0  

(-) 

2 285,0  

(-) 

2 388,0  

(-) 

2 490,0  

(-) 

13 586,0 

(-) 

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных фондов 

- - - - - - - - 

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 

в т.ч.:  

- - - - - - - - 

бюджет субъекта Российской Федерации - - - - - - - - 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам муниципальных образований 

- - - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

- - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - 
1
 - объемы финансирования будут уточнены в рамках работы по определению межбюджетных трансфертов и после формирования 

количественных показателей по определенным мероприятиям 



 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Ф.И.О. Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте, % 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Торгашин М.Н. Министр 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Беспалов В.Н. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Пензенской области 

10% 

2. Администратор 

регионального проекта 

Антонов М.Г.  заместитель Министра – 

начальник Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Торгашин М.Н. -  

Министр 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

30% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Антонов М.Г. заместитель Министра – 

начальник Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Торгашин М.Н. -  

Министр 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

20% 



 

 

4. Участник регионального 

проекта 

Токарев С.Ю. заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела отраслей 

промышленности 

Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Антонов М.Г. - 

заместитель Министра 

– начальник 

Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

40% 

5. Участник регионального 

проекта 

Тихонова О.В. главный специалист-

эксперт отдела отраслей 

промышленности 

Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Токарев С.Ю. - 

заместитель начальника 

Управления – 

начальник отдела 

отраслей 

промышленности 

Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

60% 

Создание регионального центра компетенций в сфере производительности труда 

6. Ответственный за 

достижение результата 

Торгашин М.Н. Министр 

промышленности, 

Беспалов В.Н. - 

заместитель 

5% 



 

 

регионального проекта транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Председателя 

Правительства 

Пензенской области 

7. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Антонов М.Г. заместитель Министра – 

начальник Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Торгашин М.Н. -  

Министр 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

10% 

8. Участник регионального 

проекта 

Токарев С.Ю. заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела отраслей 

промышленности 

Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Антонов М.Г. - 

заместитель Министра 

– начальник 

Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

15% 

Обучение сотрудников предприятий-участников инструментам повышения производительности труда 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Торгашин М.Н. Министр 

промышленности, 

транспорта и 

Беспалов В.Н. - 

заместитель 

Председателя 

5% 



 

 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Правительства 

Пензенской области 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Антонов М.Г. заместитель Министра – 

начальник Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Торгашин М.Н. -  

Министр 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

10% 

11. Участник регионального 

проекта 

Токарев С.Ю. заместитель начальника 

Управления – начальник 

отдела отраслей 

промышленности 

Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

Антонов М.Г. - 

заместитель Министра 

– начальник 

Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

15% 

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях в сферах «обрабатывающее производство», 

«строительство», «сельское хозяйство» не ниже 5% в год в 2024 г. 

12. Ответственный за 

достижение результата в 

сфере «обрабатывающее 

Торгашин М.Н. Министр 

промышленности, 

транспорта и 

Беспалов В.Н. - 

заместитель 

Председателя 

10% 



 

 

производство» инновационной 

политики Пензенской 

области 

Правительства 

Пензенской области 

13. Ответственный за 

достижение результата в 

сфере «строительство» 

Гришаев А.Г. Министр строительства 

и дорожного хозяйства 

Пензенской области 

Семенов Д.В. – 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Пензенской области 

10% 

14. Ответственный за 

достижение результата в 

сфере «сельское 

хозяйство» 

Бурлаков А.В. Заместитель 

Председателя 

Правительства – 

Министр сельского 

хозяйства Пензенской 

области 

Симонов Н.П. – 

Председатель 

Правительства 

Пензенской области 

10% 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации регионального проекта  

 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Формирование систем методической и организационной поддержки повышения производительности труда на 

предприятиях 

 

1.1. Утверждение региональной 

программы «Производительность 

труда и поддержка занятости» до 

2024 г. 

16.11.2018 21.12.2018 Беспалов В.Н. Региональная 

программа 

РП 

1.2. Соглашение с Минэкономразвития 

России по реализации 

региональной программы 

повышения производительности 

труда и поддержки занятости 

21.12.2018 21.01.2019 

(при 

отборе 

субъекта) 

Беспалов В.Н. Заключение 

соглашения 
РП 

1.3. Заключение соглашений с 

предприятиями на участие в 

программе 

21.01.2019 05.02.2019 Торгашин М.Н. 

Трошин Е.А. 

Гришаев А.Г. 

Бурлаков А.В. 

Заключение 

соглашений 
РП 

2. Формирование системы обучения сотрудников предприятий-участников, направленной на повышение 

производительности труда 

 

2.1. Обучение инструментам 

повышения производительности 

01.02.2020 ежегодно Торгашин М.Н. 

Гришаев А.Г. 

аналитические 

материалы 

РП 



 

 

труда сотрудников предприятий-

участников 

Бурлаков А.В. 

Трошин Е.А. 

Воронков А.Г.  

Соломон Н.И. 

(АНО 

«Федеральный 

центр 

компетенций в 

сфере 

производительнос

ти труда») 

3. Формирование системы методической и организационной поддержки в субъекте РФ – участнике 

национального проекта 

 

3.1. Создание регионального центра 

компетенций  

07.10.2019 03.02.2020 Торгашин М.Н. региональный центр 

компетенций в сфере 

производительности 

труда 

РП 

3.1.1. Регистрация юридического лица 07.10.2019 18.11.2019 Антонов М.Г. соглашение с АНО 

«Федеральный центр 

компетенций в сфере 

производительности 

труда» 

РП 

3.1.2. Подбор кандидатов на должность 

руководителя 

25.11.2019 16.12.2019 Антонов М.Г. назначение 

руководителя 

РП 

3.1.3. Подбор персонала 16.12.2019 03.02.2020 Антонов М.Г. 

руководитель 

регионального 

центра 

компетенций 

формирование штата 

сотрудников 

РП 



 

 

3.1.4. Проведение обучения для 

сотрудников в АНО «Федеральный 

центр компетенций в сфере 

производительности труда» 

02.03.2020 22.06.2020 руководитель 

регионального 

центра 

компетенций 

аналитические 

материалы 

РП 

3.1.5. Оказание содействия 

предприятиям-участникам в 

формировании внутренней 

программы 

22.06.2020 30.12.2024 руководитель 

регионального 

центра 

компетенций 

аналитические 

материалы 

РП 

3.2. Реализация программ повышения 

производительности труда на 

предприятиях-участниках 

13.04.2020 30.12.2024 Антонов М.Г. 

 

аналитические 

материалы 

РП 

3.2.1. Оценка возможностей 

предприятия-участника по 

повышению производительности 

труда и необходимости обучения 

персонала 

13.04.2020 04.05.2020 предприятия-

участники 

национального 

проекта 

аналитические 

материалы 

РП 

3.2.2. Обучение управленческого состава 

предприятий-участников 

01.02.2020 ежегодно Торгашин М.Н. 

Гришаев А.Г. 

Бурлаков А.В. 

Воронков А.Г.  

Соломон Н.И.  

предприятия-

участники 

национального 

проекта 

аналитические 

материалы 

РП 

3.2.3. Семинары для предприятий 

Пензенской области с 

позиционированием лучших 

практик внедрения на 

01.02.2019 ежегодно Антонов М.Г. 

предприятия, 

модернизирующи

е 

аналитические 

материалы 

РП 



 

 

промышленных предприятиях 

направлений: «бережливое 

производство», «научная 

организация труда», «умное 

производство» и т.д. 

производственны

е системы  

3.3. Участие предприятий-участников 

национального проекта в ИТ-

платформе управленческих и 

технологических компетенций по 

повышению производительности 

труда  

03.06.2019 ежегодно Антонов М.Г. 

Костин А.В. 

предприятия-

участники 

национального 

проекта 

аналитические 

материалы 

РП 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» 

 

 

 

М Е Т О Д И К А 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Методика расчета

 Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных
2
  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Достижение прироста производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на 5 % к 2024 

году
2 

1. 
- 

- - - - - - 

2.        

3.        

 
2
Примечание: методология расчета показателей производительности (в том числе по добавленной стоимости или 

выручке в зависимости от отрасли и типа предприятия при участии ФНС России), разработанная в рамках приоритетной 

программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», будет доработана для целей национального 

проекта в срок до 31 декабря 2018 г. 


