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План-график верхнего уровня включения регионов  в проект 
повышения производительности труда 
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Ответственный Мероприятие 

АНО «ФЦК» 1 Проведение вводного семинара для 

представителей субъекта РФ 

Май Май  Апр Апр Ключевой результат 

Представители субъекта РФ 
получили  перечень действий 
(задач) для старта проекта в 
регионе и информацию по 
формату работы ФЦК, РЦК.  

Создание РЦК в субъекте РФ 2 

Март 

PR и маркетинговые активности 4 

Отбор предприятий субъекта РФ, 

подписание соглашений 
5 

АНО «ФЦК» 

Субъект РФ 

АНО «ФЦК» 

Субъект РФ 

Создан спрос на услуги ФЦК 

Утвержден перечень 
предприятий. Подписаны 
соглашения между ФЦК и 
предприятиями. 

12.05. 

Проведение семинара для предприятий 

кандидатов субъекта РФ 
3 

Предприятия субъекта РФ 
проинформированы о проекте и 
способах вступления в него.  
Предприятия оставили заявки 
«Стать участником» на сайте 
производительность.рф 

Май - июнь 

Отобраны предприятия для 

3-й и следующих волн 

Выход экспертов АНО «ФЦК» на площадку 

1-й волны субъекта РФ 27.05 

Начата работа ФЦК в регионе АНО «ФЦК» 

Трудоустройство 

сотрудников РЦК 

Подготовительное обучение предприятий – 

участников проекта 
6 

15-25.05 

АНО «ФЦК» 

15.05 

01.03 

Субъект РФ 

АНО «ФЦК» 

 

Укомплектован штат РЦК, 
проведено материальное 
обеспечение. Сотрудники РЦК 
подготовлены к работе. 

Руководители предприятия 
понимают цели проекта и 
мероприятия по их достижению 

РЦК обучены базовым 

инструментам и вышли на 

предприятия (при наборе штата) 

27.05 

15-30.04 

Подписаны соглашения с 

предприятиями 1,2-й волн 

АНО «ФЦК» 

Субъект РФ 

 

24.07 

Отобраны предприятия 

для 1,2-й волн 

http://производительность.рф/
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Роль субъектов РФ в разворачивании проекта 
повышения производительности труда 
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I. Определение ответственных по направлениям работы, а именно: 
 -  создание Региональных центров компетенции (РЦК); 
 -  подготовка и проведение массовых мероприятий с привлечением бизнеса; 
 -  привлечение к программе предприятий субъекта РФ; 
 -  коммуникационные и маркетинговые мероприятия, работа со СМИ; 
 Предоставить контактную информации в АНО «ФЦК». 
 

II. В части создания РЦК: 
а) определение места расположения РЦК; 
б) первичный подбор персонала для РЦК и предоставление информации в АНО «ФЦК»; 
в) материальное обеспечение, финансовое обеспечение. 
 
III. В части проведения семинара с предприятиями – кандидатами проекта: 
а) помощь в определении места проведения семинара, обеспечение техникой; 
б) привлечение руководителей субъекта РФ (губернатора); 
в) привлечение СМИ субъекта РФ; 
г) информирование и привлечение руководителей (ГД) предприятий – кандидатов к семинару, сбор 
заявок; 
д) постановка задач предприятиям – кандидатам после семинара. 
 

IV. В части отбора предприятий: 
а) предоставление не менее 10 кандидатов для очного отбора на 1 и 2 волну;  
б) организация посещения предприятий;  
в) сопровождение сотрудников АНО «ФЦК» (участие в отборе). ; 
г) отправка письма на АНО «ФЦК» о включении выбранных предприятий в программу (после отбора); 
д) подписание соглашений субъект РФ – предприятие. 
 
V. Составить график посещения предприятий на основании рекомендаций ФЦК. 
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