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УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 

? ?
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СТАТЬ УЧАСТНИКОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Предприятию необходимо пройти отбор, 
подав заявку . Заявку подает ответственный 
сотрудник предприятия в соответствии с 
инструкцией

3. Становится участником национального проекта, 
что дает ему право претендовать на меры 
поддержки 2-х федеральных проектов, входящих 
в его состав.

2. Предприятие, успешно прошедшее отбор, 
заключает с Министерством экономического 
развития Приморского края Соглашение

Инструкция по 
заполнению заявки
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КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Предприятие входит в состав приоритетных 
отраслей:
- Обрабатывающее производство
- Сельское хозяйство
- Транспорт
- Строительство 
- Торговля

Базовые критерии участия в проекте приведены на портале производительность.рф в 
разделе Национальный проект-О проекте. 

Окончательное решение о возможности вступления предприятия в проект 
принимается по итогам рассмотрения подданной предприятием заявки.

Выручка 
предприятия
от 400 млн. 
руб. за год

Доля участия 
налоговых резидентов 
иностранных 
государств в уставном 
(складочном) капитале 
юридического лица не 
выше 50%
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
Для получения поддержки 

Регионального центра 

компетенций при 

подаче заявки на участие на 

шаге «Желание реализовывать 

проект повышения 

производительности труда при 

поддержке» выбрать опцию 

«Поддержка Регионального  

центра компетенций».
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РАБОТА С ЗАЯВКОЙ Заявку от организации подписывает 
генеральный директор, либо иной 
уполномоченный руководитель.

Заявку необходимо заполнить 
полностью, в том числе и раздел 3.3.

Регистрационный номер заявки 
присваивается в соответствии с 
системой документооборота 
организации. 

Введенные данные сохраняются в 
полях частично заполненной заявки 
на участие в проекте.

Рассмотрение заявки на участие в проекте занимает до 10 рабочих дней. 

Заявка поступает на формальную 
проверку после загрузки в 
личном кабинете скана 
подписанной заявки и документа, 
подтверждающего выручку 
предприятия за базовый год и 
нажатия кнопки «Отправить 
заявку». 

• Убедитесь, что заполнены все 
обязательные поля

• Убедитесь, что в числовых полях 
(выручка, количество персонала) 
нет нулевых значений.
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Индивидуальный предприниматель не может стать 
участником проекта
В случае, если основной вид экономической деятельности не соответствует базовым несырьевым отраслям, предприятие 
может стать участником Национального проекта по дополнительным (не основным) видам экономической деятельности. В 
таком случае необходимо документарное подтверждение суммарного объема выручки по таким видам экономической 
деятельности в размере не менее 400 млн рублей (без НДС):

Форма № 1-Предприятие, утвержденная приказом 
Росстата от 21.08.2017 № 541

Бухгалтерская справка предприятия, оформленная и 
заверенная в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.12.2011№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Справка-подтверждение основного вида экономической 
деятельности по форме приложения № 2 к Порядку 
подтверждения основного вида экономической 
деятельности страхователя по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний – 
юридического лица, а также видов экономической 
деятельности подразделений страхователя, являющихся 
самостоятельными классификационными единицами, 
утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России 
от 31.01.2006 № 55
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ПОДРОБНО О КРИТЕРИЯХ ОТБОРА 
УЧАСТНИКОВ

ОБ
РА

БА
ТЫ

ВА
Ю

Щ
ЕЕ

 П
РО

ИЗ
ВО

ДС
ТВ

О •Раздел С
•за исключением группировок 
«Перегонка, очистка и 
смешивание спиртов» (группа 
11.01)

•  «Производство вина из 
винограда» (группа 11.02),

• «Производство сидра и 
прочих плодовых вин» 
(группа 11.03),

• «Производство прочих 
недистиллированных 
напитков из сброженных 
материалов» (группа 11.04), 

•«Производство пива» (группа 
11.05) , «Производство 
солода» (группа 11.06); 
«Производство табака» (класс 
12), «Производство кокса и 
нефтепродуктов» (класс 19))

СЕ
ЛЬ

СК
ОЕ

 Х
ОЗ

ЯЙ
СТ

ВО •Раздел A
• за исключением 
группировки 
«Выращивание 
табака и 
махорки» 
(группа 01.15))

ТР
АН

СП
АР

ТИ
РО

ВК
А 

И 
ХР

АН
ЕН

ИЕ •Раздел H
• за исключением 
группировок 
«Хранение и 
складирование 
нефти и 
продуктов ее 
переработки» 
(вид 52.10.21 ) СТ

РО
ИТ

ЕЛ
ЬС

ТВ
О •Раздел 

F

ТО
РГ

ОВ
ЛЯ •Раздел G

• группы 46, 47 (за 
исключением всего 
подкласса 46.1, 

•группы 46.34 (кроме 
46.34.1), 

•группы 46.35, 
•всей группы 46.71, группы 
47.25 (кроме 47.25.2),

• группы 47.26, подкласса 
47.3 (кроме 47.30.2), 
47.78.6, 47.78.61- 47.78.63, 
47.78.7 – 47.78.9, 

•всей группы 47.79
• всего подкласса 47.8, 
47.91.3, всей группы 47.99)
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЦК

o Соглашение не влечет   финансовых затрат
o Описывает целевые значения, роли и ответственность в рамках 

проекта
o Обязательное условие получения льготного финансирования
o Описывает процесс реализации проекта
o Является обязательным для включения в проект, типовым, не 

подлежит изменению

1. На основании согласования от РОИВ РЦК информирует предприятие о дате выхода экспертов РЦК для подготовки и 
реализации мероприятий по повышению производительности труда

2. Подготавливает и направляет в адрес предприятия соглашение «РЦК-предприятие»
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МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Займы с МКК «Фонд развития
Приморского края»
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Финансирование Фондом развития промышленности

Предприятия-участники национального проекта, получившие адресную поддержку и 
имеющие в распоряжении протокол выполнения мероприятий по Соглашению о 
сотрудничестве в целях реализации национального проекта «Производительность 
труда» федерального и регионального проектов «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», подтверждающий создание потока-
образца, подписанный РЦК ПК, вправе использовать данный протокол при подаче 
заявки на финансирование
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Иные меры финансовой поддержки
8 (423) 2809870, 8 (967) 958-98-70

МКК "Фонд развития Приморского края" — организация, созданная Правительством Приморского края 
для реализации государственных федеральных и региональных программ поддержки малого и среднего 
бизнеса и развития предприятий промышленности
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3079
предприятия участники 
нацпроекта

региона

из

71

Услуги экспертов ФЦК/РЦК для предприятий–участников 
бесплатны
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Суть производственных систем, выстроенных на принципах БП

[[[[Устранением 
потерь

ПОТЕРИ:
o Лишняя транспортировка
o Лишняя обработка
o Складирование 
o Ожидание 
o Лишние движения 
o Брак 
o Перепроизводство

[[[[
Вскрытием 
резервов

[[[[

[[[[
Мобилизацией 

потенциала

[[[[

РЕЗЕРВЫ:
o Труда
o Оборудования 
o Материалов

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ 
ЧЕЛОВЕКА

1. Увидеть:

2. Работать над:

[[[[
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Ключевая роль сотрудников РЦК – 
обучение и развитие сотрудников предприятий

o Основы бережливого производства
o Реализация проекта по улучшению
o Финансовые тренинги (Декомпозиция 

целей, Инфоцентр)

ПРОВЕДЕНИЕ 
ТРЕНИНГОВ

o Картирование
o Стандартизированная работа
o 5С
o SMED
o Автономное обслуживание и другие 

инструменты

ОБУЧЕНИЕ НА 
ПЛОЩАДКЕ

ТЕХНОЛОГИИ 
ОБУЧЕНИЯ

ФЦК

o Совместная реализация проектов
o Инструктирование
o Демонстрация
o Обратная связь

НАСТАВНИЧЕСТВО
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База лучших практик как пример результатов 
предприятий-участников проекта
Лучшая практика (типовое решение, ТР)-

Методическое пособие для предприятий одного вида деятельности, разработанное для определенного технологического 
процесса или потока, которое содержит набор инструкций для самостоятельной реализации мероприятий.

Для доступа к примерам 
необходимо 
зарегистрироваться на 
платформе 
производительность.рф



18

Команда РЦК – это эксперты, имеющие опыт работы в 
компаниях из различных производственных сфер

Кузнецов Николай 
Алексеевич

Заместитель директора

Сельское хозяйство

Транспортировка и 
хранение

Строительство

ТорговляОбрабатывающее 
производства

Белоусов Андрей 
Владимирович

Руководитель проекта

Буханцов Кирилл 
Александрович

Руководитель проекта

Косякевич Сергей 
Владимирович

Руководитель проекта

Иванов Евгений Львович
Руководитель проекта

Тимофеева Анна 
Леонидовна

Руководитель проекта

Носовской Андрей 
Юрьевич

Руководитель проекта

Носков Максим 
Сергеевич

Руководитель проекта

Худницкий Андрей 
Валентинович

Руководитель проекта

Капацын Сергей Сергеевич
Директор РЦК



 «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях»

Приморский край 


