
Информация о реализации национального проекта
«Производительность труда» на территории Новгородской области.

С 2019 года Новгородская область является участником национального
проекта «Производительность труда» (далее национальный проект), в рамках
реализации которого на территории региона предприятия принимают участие
в двух федеральных проектах «Системные меры по повышению
производительности труда», «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях».

Федеральный проект «Системные меры по повышению
производительности труда» направлен на создание условий для повышения
производительности труда.

Финансовые стимулирующие меры к повышению производительности
труда включают в себя:

- Займы по программе «Повышение производительности труда» для
обрабатывающей отрасли от Фонда развития промышленности в размере
от 50 до 300 млн рублей сроком до 5 лет и под 1% годовых;

- Механизм субсидирования процентных ставок по кредитам для
субъектов малого и среднего предпринимательства. Для предприятий-
участников национального проекта предусмотрены кредиты
на инвестиционные цели в размере от 0,5 млн рублей до 1 млрд рублей
на срок до 10 лет по ставке до 8,5% годовых.

Нефинансовые стимулирующие меры к повышению
производительности труда включают в себя:

- Работа с административными барьерами (Проведение сравнительного
анализа российской и зарубежной регуляторной среды с точки зрения
негативного влияния на производительность труда с целью выявления
основных возможностей снижения административно-регуляторных издержек
в сферах промышленной безопасности, трудового законодательства,
технического регулирования, а также в базовых несырьевых отраслях);

- Акселерационная поддержка по развитию экспортного потенциала
предприятий (С целью развития экспортного потенциала предприятий
реализуется бесплатное обучение предприятий выходу на внешние рынки.
Механизм: формирование у участников – представителей отечественных
экспортно-ориентированных компаний – системного представления об
эффективном структурировании экспортного проекта, минимизации рисков и
снижении издержек для дальнейшего самостоятельного тиражирования и
масштабирования экспортной деятельности предприятия. Результатом
«Акселератора экспортного роста» является сформированный экспортный
проект, в соответствии с которым в течение 6 месяцев участники должны
совершить экспортные сделки);

- Обучение управленческого звена предприятий-участников
национального проекта (С целью развития компетенций руководителей
предприятий созданы специализированные программы по обучению
управленческого звена предприятий, участники проходят обучение
бесплатно. Программа подготовки управленческих кадров «Лидеры



производительности» реализуется Всероссийской академией внешней
торговли по заказу Министерства экономического развития Российской
Федерации в рамках национального проекта).

Федеральный проект «Адресная поддержка производительности труда
на предприятиях» направлен на квалифицированную помощь экспертов по
устранению неэффективности производственного процесса непосредственно
на предприятиях-участниках национального проекта, обучение сотрудников
предприятий-участников методам повышения производительности труда.

На предприятиях Новгородской области указанный проект реализуется
с помощью консультантов на бесплатной основе (оплата будет происходит за
счет регионального бюджета). Основным направлением работ на
предприятиях-участниках является внедрение пилотного проекта,
включающего:

создание и методологическая поддержка деятельности проектных
групп по вопросам повышения производительности труда;

проведение комплексного аудита резервов роста производительности
труда (технико-экономическое обследование);

разработка программы повышения производительности труда;
создание потоков-образцов по повышению производительности труда

(отрабатываются инструменты бережливого производства и достигается
существенный рост производительности, что позволяет распространять
достигнутые результаты на всё предприятие);

декомпозиция целей развития предприятия;
внедрение методологии проектного управления;
внедрение системы мотивации и поддержки изменений;
обучение персонала, проведение семинаров, практических тренингов

по вопросам повышения производительности труда, государственной
поддержки.

Основные критерии для участия в проекте:
- выручка предприятия от 400 млн. рублей в год;
- отношение предприятия к одной из приоритетных отраслей, а именно:

обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт,
строительство, торговля;

- доля участия налоговых резидентов иностранных государств
в уставном (складочном) капитале юридического лица не выше 50%.

Важным аспектом для предприятия является:
готовность руководства предприятия к изменениям;
опыт внедрения инструментов бережливого производства

на предприятии;
готовность выделения ресурсов для реализации проекта;
существенный разрыв между текущими показателями

производительности труда, оборачиваемости запасов и отраслевыми
бенчмарками;

возможность роста объема продаж за счет наращивания объемов
производства;

согласование участия предприятия в проекте под федеральным и



региональным управлением.


