




 

 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта «Системные меры по повышению производительности труда» 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Системные меры по 

повышению 

производительности труда» 

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 снижения административно-регуляторных и нормативно-правовых барьеров, создания мер финансового и 

нефинансового стимулирования предприятий, обучения управленческого звена органов исполнительной власти Пензенской 

области, предприятий и других организаций, методологического сопровождения, создания системы мер стимулирования в 

Пензенской области, развития экспортного потенциала предприятий». 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество измененных нормативных правовых актов 

1. Мониторинг нормативных 

правовых актов и 

выявление положений, 

препятствующих росту 

производительности 

труда, шт., нарастающим 

итогом 

основной 0 01.12.2018 - 1 2 4 7 10 15 

2. Предложения в адрес 

федеральных органов 

власти по внесению 

изменений в нормативные 

правовые акты, по 

исключению положений, 

препятствующих росту 

производительности 

труда, шт., нарастающим 

итогом 

основной 0 01.12.2018 - 1 2 3 4 5 6 

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности 



 

 

труда 

3. Количество обученных 

руководителей по 

программе 

управленческих кадров, 

чел., нарастающим итогом 

основной 0 01.12.2018 - - 15 25 35 50 70 

Количество предприятий-участников национального проекта, получивших акселерационную поддержку по развитию 

экспортного потенциала 

4. Количество предприятий-

участников 

национального проекта, 

получивших 

акселерационную 

поддержку по развитию 

экспортного потенциала, 

ед., нарастающим итогом 

дополните

льный 
0 01.12.2018 - - 3 5 10 15 25 

5. Количество предприятий-

участников 

национального проекта, 

заключивших новые 

экспортные контракты, по 

итогам получения 

акселерационной 

поддержки по развитию 

экспортного потенциала, 

ед. нарастающим итогом 

дополните

льный 
0 01.12.2018 - - - 1 3 5 10 

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию 

национального проекта 

6. Количество предприятий, основной 0 01.12.2018 - - 10 15 25 45 70 



 

 

вовлеченных в 

региональный проект, ед. 

нарастающим итогом 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: стимулирование предприятий к повышению производительности труда 

1. Результат федерального проекта: развернута программа предоставления льготных займов Фонда развития 

промышленности «Повышение производительности труда», реализован механизм субсидирования процентных 

ставок по кредитам для субъектов МСП-участников национального проекта, подготовлены предложения по 

предоставлению налоговых преференций, подготовлены меры и мероприятия по нефинансовому стимулированию 

внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений. 

Характеристика результата федерального проекта: обеспечение доступа предприятий-участников национального 

проекта к льготному заемному финансированию с целью внедрения передовых технологических решений для 

повышения производительности труда и модернизации основных фондов. Подготовлены предложения по 

стимулированию посредством предоставления налоговых преференций. Разработана система нефинансовой 

мотивации предприятий к участию в национальном проекте. 

Срок: 31.12.2024 

1.1. Взаимодействие Пензенской области с АНО «Федеральный 

центр компетенций в сфере производительности труда» 

03.02.2020 Создание регионального центра 

компетенций в сфере 

производительности труда. 

Определение предприятий – 

участников национального проекта в 

Пензенской области 

1.2. Разработка программы предоставления льготных займов 

Фонда развития промышленности (далее - ФРП) 

Пензенской области «Повышение производительности 

01.04.2019 Обеспечение доступа предприятий-

участников национального проекта к 

льготному заемному финансированию 



 

 

труда в Пензенской области» с целью внедрения передовых 

технологических решений для 

повышения производительности труда 

и модернизации основных фондов 

1.3. Проведение оценки востребованности и эффективности 

использования займов по программе ФРП «Повышение 

производительности труда в Пензенской области» для 

реализации проектов по техническому перевооружению для 

роста производительности труда, по итогам которой 

принято решение о целесообразности ее расширения или 

сокращения 

ежегодно с 

2019 

Аналитический отчет о 

результативности и эффективности 

программы предоставления льготных 

займов ФРП «Повышение 

производительности труда в 

Пензенской области» для реализации 

проектов по техническому 

перевооружению для роста 

производительности труда 

1.4. Совершенствование механизма субсидирования 

процентных ставок по кредитам для субъектов МСП-

участников национального проекта с учетом 

дополнительных критериев по росту производительности 

труда, на реализацию проектов по повышению 

производительности труда в приоритетных отраслях по 

льготной ставке (АО «Поручитель», поддержка 

предпринимателей в моногородах, субсидии на финансовое 

обеспечение расходов предпринимательства в сфере 

швейного производства, лизинговая поддержка, субсидии 

сельскохозяйственным производителям) 

26.04.2019 Мероприятия по стимулированию 

внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических 

решений для повышения 

производительности труда и 

модернизации основных фондов с 

применением механизма 

субсидирования процентных ставок по 

кредитам 

1.5. Оценка востребованности и эффективности использования 

льготных кредитов субъектами МСП-участниками 

национального проекта на реализацию проектов по 

повышению производительности труда («АО 

«Поручитель», поддержка предпринимателей в 

ежегодно с 

2019 

Аналитический отчет о 

востребованности и эффективности 

использования льготных кредитов 

субъектами МСП-участниками 

национального проекта на реализацию 



 

 

моногородах, субсидии на финансовое обеспечение 

расходов предпринимательства в сфере швейного 

производства, лизинговая поддержка, субсидии 

сельскохозяйственным производителям) 

проектов по повышению 

производительности труда 

1.6. Подготовка предложений по предоставлению налоговых 

преференций предприятиям-участникам национального 

проекта (налоговые эксперименты). Проведение налоговых 

экспериментов. Оценка востребованности и эффективности 

налоговых преференций для стимулирования роста 

производительности 

03.06.2019 Подготовлены предложения по 

стимулированию внедрения 

передовых управленческих, 

организационных и технологических 

решений для повышения 

производительности труда и 

модернизации основных фондов 

посредством предоставления 

налоговых преференций 

1.7. Подготовка мер и мероприятий по нефинансовому 

стимулированию внедрения передовых управленческих, 

организационных и технологических решений для 

повышения производительности труда и модернизации 

основных фондов (рейтинги по производительности 

промышленных предприятий Пензенской области, конкурс 

об оценке инновационной активности предприятий и 

определения высокотехнологичных компаний-лидеров 

Пензенской области, поощрения на региональном уровне, 

конкурсы для предпринимателей, рейтинг лучших 

экспортеров года) 

ежегодно с 

01.09.2020 

Разработана система нефинансовой 

мотивации предприятий к участию в 

национальном проекте, включая 

публичные мероприятия, вручение 

премий и наград для предприятий-

участников, руководящих 

сотрудников и работников 

Задача национального проекта: снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда 

2. Результат федерального проекта: разработка детального план-графика мероприятий по снижению 

административных барьеров, включая мероприятия по формированию перечня административно-правовых 

ограничений для роста производительности труда в сферах: промышленная безопасность, трудовое 

законодательство, техническое регулирование и др., созданию инфраструктуры для систематического сбора 



 

 

замечаний и предложений от предприятий и субъектов Российской Федерации, и сокращению избыточной 

регуляторной нагрузки. Проведен сравнительный анализ российской и зарубежной регуляторной среды с точки 

зрения негативного влияния на производительность труда. Разработан механизм оценки деятельности 

федеральных органов исполнительной власти с точки зрения реагирования и получения конечных результатов по 

запросам по снижению административных и регуляторных барьеров, препятствующих росту производительности 

труда. 

Характеристика результата федерального проекта:  разработан план мероприятий «дорожная карта» по снижению 

административных барьеров для роста производительности труда. Введен в эксплуатацию доработанный 

федеральный портал regulation.gov.ru, дополненный функционалом по сбору предложений от субъектов 

предпринимательской деятельности по вопросам повышения производительности труда. Сформирован публичный 

рейтинг федеральных органов исполнительной власти посредством выставления оценок за полноту и сроки 

предоставления ответа по запросу заявителя. 

Срок: 31.12.2024 

2.1. Формирование перечня нормативно-правовых актов, 

подлежащих изменению в целях повышения 

производительности труда 

ежегодно с 

01.02.2019 

Внесены соответствующие изменения 

в нормативные правовые акты 

2.2. Внесение в Правительство Пензенской области и 

Правительство Российской Федерации проектов 

нормативно-правовых актов, подлежащих изменению в 

целях повышения производительности труда 

ежегодно с 

02.03.2020 

Внесены соответствующие изменения 

в нормативные правовые акты 

Задача национального проекта: формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого 

звена субъектов Российской Федерации и предприятий 

3. Результат федерального проекта: разработана методология и программа обучения управленческих кадров, 

направленная на формирование навыков управления изменениями, а также управлениями в условиях 

организационных трансформаций. Разработаны стандарты программ высшего образования по направлениям: 

«бережливое производство», «научная организация труда». 

Характеристика результата федерального проекта:  руководители предприятий-участников национального 

проекта, а также служб занятости населения и других организаций обучаются по модульной системе. 

Сформированы навыки и культура управления. 



 

 

Срок: 30.09.2024 

3.1. Проведение обучения управленческих кадров предприятий 

– участников национального проекта, служб занятости 

населения, сотрудников регионального центра компетенции 

и органов власти Пензенской области по направлению 

обучения «школа производительности»  

ежегодно с 

01.02.2020 

Обучение проведено, начиная с 2020 

года: управленческие кадры 

предприятий – участников 

национального проекта, сотрудники 

службы занятости населения, 

сотрудников регионального центра 

компетенции и органов власти 

Пензенской области 

3.2. Проведение семинаров для предприятий Пензенской 

области с позиционированием лучших практик внедрения 

на промышленных предприятиях направлений: 

«бережливое производство», «научная организация труда» 

и др. 

ежегодно с 

01.02.2019 

Сформированы навыки и культура 

управления в условиях 

организационных трансформаций, 

внедрения организационных и 

технологических инноваций (в том 

числе знания об инструментарии 

повышения производительности 

труда), а также система подготовки 

кадров высокого уровня компетенции 

в сфере производительности труда, 

обладающих навыками для 

построения производственных систем 

Задача национального проекта: методологическое сопровождение 

4. Результат федерального проекта: методология расчета показателей производительности труда, разработанная в 

рамках федеральной приоритетной программы, доработана для целей национального проекта. Определена 

методологическая основа вовлечения компаний-партнеров. 

Характеристика результата федерального проекта: разработан единый согласованный подход к расчетам 

производительности труда в разрезе отраслей, предприятий и субъектов Российской Федерации. Принят документ, 

определяющий порядок разработки и рекомендуемый состав региональных программ «Производительность труда 

и поддержка занятости». 



 

 

Срок: 31.12.2018 

4.1. Определение методологической основы вовлечения 

предприятий к участию в национальном проекте 

28.02.2019 Определены предприятия – участники 

национального проекта от Пензенской 

области 

Задача национального проекта: стимулирование субъектов Российской Федерации к повышению производительности 

труда через систему грантовой поддержки 

5. Результат федерального проекта: разработаны целевые показатели и индикаторы производительности труда, по 

достижении которых субъекты Российской Федерации смогут претендовать на получение грантов для 

обеспечения работы по производительности. 

Характеристика результата федерального проекта: принят документ, определяющий порядок работы субъектов 

Российской Федерации для возможности претендовать на получение грантов для обеспечения работы по 

производительности. 

Срок: 30.11.2018 

5.1. Достижение определенных целевых показателей и 

индикаторов (количественные и качественные) 

производительности труда в Пензенской области 

ежегодно с 

03.02.2020 

Возможность претендовать субъекту 

Российской Федерации на получение 

грантов для обеспечения работы по 

производительности 

Задача национального проекта: поддержка выхода на внешние рынки: формирование систем методической и 

организационной поддержки в рамках начальной работы на внешних рынках в целях повышения производительности 

труда на предприятиях  

6. Результат федерального проекта: определена потребность предприятий-участников региональных программ в 

выходе на внешние рынки для реализации продукции, разработана и протестирована пилотная программа по 

поддержке развития экспортного потенциала предприятий-участников национального проекта с привлечением 

партнеров-практиков и наставников. 25% участников пилотной программы по поддержке развития экспортного 

потенциала заключили экспортный контракт.   

Характеристика результата федерального проекта: не менее трех предприятий по итогам прохождения программы 

поддержки развития экспортного потенциала предприятий-участников национального проекта заключили новые 

значимые экспортные контракты. 

Срок: 31.12.2024 



 

 

6.1. Определение потребности предприятий – участников 

регионального проекта в выходе на внешние рынки для 

реализации продукции 

ежегодно с 

01.02.2019 

Проведен опрос предприятий – 

участников о потребности в 

программе поддержки выхода на 

внешние рынки 

6.2. Поддержка развития экспортного потенциала предприятий 

– участников национального проекта (совместно с АО 

«Российский экспортный центр») 

ежегодно с 

02.03.2020 

Количество предприятий - участников 

национального проекта, получивших 

акселерационную поддержку по 

развитию экспортного потенциала, к 

2024 году составит не менее 25.  

6.3. Заключение предприятиями - участниками национального 

проекта экспортных контрактов 

ежегодно с 

02.03.2020 

Количество предприятий - участников 

национального проекта, заключивших 

новые экспортные контракты, по 

итогам получения акселерационной 

поддержки по развитию экспортного 

потенциала, к 2024 году составит не 

менее 10. 

Задача национального проекта: формирование системы методической и организационной поддержки повышения 

производительности труда за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий  

7. Результат федерального проекта: проведена оценка потребности в поддержке пилотов по автоматизации, 

разработана пилотная программа, разработана линия мер финансовой поддержки со стороны институтов развития 

в части предоставления займов/субсидий для предприятий-участников национального проекта на приобретение 

специализированного программного обеспечения.   

Характеристика результата федерального проекта: определены подходы и методы поддержки внедрения 

автоматизации и использования цифровых технологий для предприятий-участников национального проекта, 

отобраны предприятия для проведения пилотной программы. 

Срок: 01.09.2020 

7.1. Определение потребности для предприятий – участников и 

возможности внедрения инструментов автоматизации и 

использования цифровых технологий 

ежегодно с 

03.06.2019 

Проведен опрос предприятий – 

участников относительно текущего 

уровня использования, планов по 



 

 

внедрению и потребности в 

инструментах автоматизации и 

цифровых технологий 

7.2. Разработка комплекса мер финансовой поддержки со 

стороны институтов развития в части предоставления 

займов / субсидий для предприятий – участников 

национального проекта на приобретение 

специализированного программного обеспечения, с 

приоритетом для программного обеспечения российского 

производства 

31.12.2020 Предприятия – участники 

национального проекта имеют доступ 

к мерам финансовой поддержки со 

стороны институтов развития в части 

предоставления займов / субсидий на 

приобретение специализированного 

программного обеспечения, с 

приоритетом для программного 

обеспечения российского 

производства 



 

 

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: проводится обучение управленческих кадров, вовлеченных в реализацию национального 

проекта, обучается 3 228 человек ежегодно 

1.1. 

 

Обучение руководителей предприятий-участников 

по программе управленческих кадров навыкам, 

необходимым для проведения  организационных 

трансформаций 

        

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Пензенской области) 

199,8 

(-) 

789,0  

(-) 

789,0  

(-) 

789,0  

(-) 

789,0  

(-) 

789,0  

(-) 

789,0  

(-) 

4 934,0 

(-) 

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: оказана акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала на не менее чем 300 

предприятиях – участниках региональных программ (на 150 – экспертами АО «Российский экспортный центр» и на 150 – 

внешними экспертами) 

2.1. Акселерационная поддержка предприятий-

участников по развитию экспортного потенциала 

        



 

 

2.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Пензенской области) 

- 64,0  

(-) 

- - - - - 64,0  

(-) 

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) 

199,8 

(-) 

853,0  

(-) 

789,0  

(-) 

789,0  

(-) 

789,0  

(-) 

789,0  

(-) 

789,0  

(-) 

4 998,0 

(-) 

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 региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

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 региональному 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 

Антонов М.Г. - 

заместитель 

Министра – 

40% 



 

 

промышленности Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, транспорта 

и инновационной политики 

Пензенской области 

начальник 

Управления 

промышленности 

Министерства 

промышленности, 

транспорта и 

инновационной 

политики Пензенской 

области 

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% 

Обучение руководителей предприятий-участников по программе управленческих кадров навыкам, необходимым для 

проведения организационных трансформаций 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Торгашин М.Н. Министр промышленности, 

транспорта и инновационной 

политики Пензенской области 

Беспалов В.Н. - 

заместитель 

Председателя 

5% 



 

 

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% 

9. Участник регионального 

проекта 

* Руководитель регионального 

центра компетенций 

 50% 

Акселерационная поддержка предприятий-участников по развитию экспортного потенциала 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Торгашин М.Н. Министр промышленности, 

транспорта и инновационной 

политики Пензенской области 

Беспалов В.Н. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Пензенской области 

5% 



 

 

11. 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% 

12. 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% 

13. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Капралов С.В. Министр экономики 

Пензенской области 

Лузгин А.В. - 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Пензенской области 

10% 

      

 

6. Дополнительная информация 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  
«Системные меры по повышению производительности труда» 

 

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. Создание регионального центра компетенций 

1.1. Проведение организационных 

мероприятий по созданию 

регионального центра 

компетенций   

07.10.2019 03.02.2020 Антонов М.Г. 

руководитель 

регионального 

центра компетенций 

соглашение с АНО 

«Федеральный центр 

компетенций в сфере 

производительности 

труда» 

формирование штата 

сотрудников 

РП 

1.2. Проведение обучения 

сотрудников в АНО 

«Федеральный центр 

компетенций в сфере 

производительности труда» 

02.03.2020 22.06.2020 руководитель 

регионального 

центра компетенций 

аналитические 

материалы 

РП 

1.3. Консультация и сопровождение 

предприятий-участников в 

разработке внутренней 

программы 

22.06.2020 30.12.2024 руководитель 

регионального 

центра компетенций 

аналитические 

материалы 

РП 

2. Формирование перечня предприятий-участников национального проекта  

2.1. Определение предприятий- 20.11.2018 ежегодно Торгашин М.Н. реестр предприятий- РП 



 

 

участников национального 

проекта от Пензенской области 

Гришаев А.Г. 

Бурлаков А.В. 

участников 

3. Стимулирование предприятий-участников к повышению производительности труда  

3.1. Разработка программы 

предоставления льготных займов 

Фонда развития 

промышленности Пензенской 

области в сфере повышения 

производительности труда 

01.02.2019 01.04.2019 Антонов М.Г. 

Кувайцев А.В. 

(Фонд развития 

промышленности 

Пензенской 

области) 

Региональная 

программа поддержки 

в сфере 

производительности 

труда 

РП 

3.2. Оценка востребованности  и 

эффективности использования 

займов по программе Фонда 

развития промышленности в 

сфере повышения 

производительности труда 

01.02.2020 ежегодно Кувайцев А.В. аналитические 

материалы 

РП 

3.3. Усовершенствование механизма 

субсидирования процентных 

ставок по кредитам для 

субъектов МСП-участников 

национального проекта с учетом 

дополнительных критериев по 

росту производительности труда 

01.02.2019 26.04.2019 Капралов С.В. региональная 

поддержка в сфере 

производительности 

труда 

РП 

3.4. Оценка востребованности  и 

эффективности использования 

льготных кредитов субъектами 

МСП-участниками 

национального проекта 

01.02.2020 ежегодно Капралов С.В. аналитические 

материалы 

РП 

3.5. Формирование предложений по 

предоставлению налоговых 

01.03.2019 03.06.2019 Капралов С.В. 

Антонов М.Г. 

аналитические 

материалы 

РП 



 

 

преференций предприятиям-

участникам национального 

проекта 

Токарев С.Ю. 

3.6. Проведение мероприятий по 

нефинансовому стимулированию 

внедрения передовых 

управленческих, 

организационных и 

технологических решений для 

повышения производительности 

труда и модернизации основных 

фондов (рейтинги по 

производительности 

промышленных предприятий, 

конкурсы об оценке 

инновационной активности 

предприятий и определения 

высокотехнологичных 

компаний-лидеров, поощрения 

на региональном уровне, 

конкурсы для 

предпринимателей, рейтинг 

лучших экспортеров года) 

01.09.2020 ежегодно Токарев С.Ю. 

Ситников И.В. 

Ширшакова Е.Е.  

Капралов С.В. 

Подобед В.Н.  

аналитические 

материалы 

РП 

3.7. Повышение производительности 

труда через систему грантовой 

поддержки на федеральном 

уровне 

03.02.2020 ежегодно Ситников И.В. 

Токарев С.Ю. 

аналитические 

материалы 

РП 

4. Снижение административно-правовых ограничений для роста производительности труда  

4.1. Мониторинг нормативных 01.02.2019 ежегодно Торгашин М.Н. перечень нормативно- РП 



 

 

правовых актов и выявление 

положений, препятствующих 

росту производительности труда 

Гришаев А.Г. 

Бурлаков А.В. 

предприятия-

участники 

национального 

проекта 

правовых актов, 

подлежащих 

изменению в целях 

повышения 

производительности 

труда 

4.2. Предложения в адрес 

федеральных органов власти по 

внесению изменений в 

нормативные правовые акты, по 

исключению положений, 

препятствующих росту 

производительности труда 

02.03.2020 ежегодно Торгашин М.Н. 

Гришаев А.Г. 

Бурлаков А.В. 

аналитические 

материалы 

РП 

5. Формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение управленческого звена субъекта РФ и 

предприятий 

 

5.1. Обучение управленческих 

кадров предприятий-участников 

национального проекта, служб 

занятости населения, 

сотрудников регионального 

центра компетенций и органов 

власти Пензенской области по 

направлению обучения «школа 

производительности» 

01.02.2020 ежегодно Торгашин М.Н. 

Гришаев А.Г. 

Бурлаков А.В. 

Трошин Е.А. 

Воронков А.Г. 

(Министр 

образования 

Пензенской 

области) 

Соломон Н.И. (АНО 

«Федеральный 

центр компетенций 

в сфере 

производительност

аналитические 

материалы 

РП 



 

 

и труда») 

5.2. Семинары для предприятий 

Пензенской области с 

позиционированием лучших 

практик внедрения на 

промышленных предприятиях 

направлений: «бережливое 

производство», «научная 

организация труда», «умное 

производство» и т.д. 

01.02.2019 ежегодно Антонов М.Г. 

предприятия, 

модернизирующие 

производственные 

системы  

аналитические 

материалы 

РП 

6. Поддержка выхода на внешние рынки  

6.1. Информирование 

промышленных предприятий 

Пензенской области о 

международных конференциях, 

выставках и мероприятиях 

01.02.2019 ежегодно Торгашин М.Н. 

Гришаев А.Г. 

Бурлаков А.В. 

Капралов С.В. 

Подобед В.Н. 

промышленные 

предприятия 

аналитические 

материалы 

РП 

6.2. Обеспечение акселерационной 

поддержкой по развитию 

экспортного потенциала 

предприятий-участников 

национального проекта 

02.03.2020 ежегодно Подобед В.Н. 

Капралов С.В. 

Антонов М.Г. 

предприятия-

участники 

национального 

проекта 

Слепнев А.А. (АО 

«Российский 

экспортный центр») 

заключение 

экспортных 

контрактов 

РП 

7. Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда  



 

 

за счет внедрения инструментов автоматизации и использования цифровых технологий 

7.1. Определение потребности и 

возможности по внедрению 

инструментов автоматизации и 

использования цифровых 

технологий на предприятиях-

участниках национального 

проекта  

03.06.2019 ежегодно Антонов М.Г. 

Костин А.В. 

предприятия-

участники 

национального 

проекта 

 

аналитические 

материалы 

РП 

7.2. Привлечение предприятий к 

использованию мер финансовой 

поддержки в части 

предоставления займов / 

субсидий для участников 

национального проекта на 

приобретение 

специализированного 

программного обеспечения, с 

приоритетом для программного 

обеспечения российского 

производства 

01.08.2019 01.10.2019 Торгашин М.Н. 

Гришаев А.Г. 

Бурлаков А.В. 

Кувайцев А.В.  

аналитические 

материалы 

РП 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  
«Системные меры по повышению производительности труда» 

 

 

 

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. 


