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О рассмотрении обращения  

сетевого издания «Майский указ»  

  

от 10 декабря 2020 г. № 00041-1-СМИ 

 

Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 

Благодарим за интерес к работе Минэкономразвития России. Мы рассмотрели 

запрос сетевого издания «Майский указ» и в части федерального проекта 

«Системные меры по повышению производительности труда» (далее – федеральный 

проект) сообщаем следующее. 

Письмо направлено на имя руководителя федерального проекта «Уражаеву 

Юлию Валерьевну». Вместе с тем с 2019 года руководителем федерального 

проекта является заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации – П.В. Засельский.  

По состоянию на 3 декабря 2020 г., согласно данным Минфина России, 

кассовое исполнение данного федерального проекта составляет 100 %. 

Хотим обратить внимание, что в паспорте федерального проекта отражены 

задачи по сокращению административно - правовых ограничений для роста 

производительности труда, а не мероприятия «реализация мероприятий 

национального проекта» и «сокращение нормативно-правовых и административных 
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ограничений, препятствующих росту производительности труда». В соответствии  

с решением проектного комитета по национальному проекту «Производительность 

труда и поддержка занятости» (далее – национальный проект) реализация указанной 

задачи осуществляется посредством механизма «Трансформации делового 

климата» (до 2024 года). В настоящий момент в распоряжении Правительства 

Российской Федерации от 17 января 2019 г. № 20-р «Об утверждении плана 

«Трансформация делового климата» и признании утратившими силу актов 

Правительства РФ» нашли свое отражение в том числе и нормативные правовые 

акты, влияющие на повышение производительности труда. 

Кроме того, для предприятий – участников национального проекта реализован 

функционал по подаче онлайн-заявки о необходимости внесения изменений в тот или 

иной нормативный правовой акт, в том числе об устаревших и противоречащих друг 

другу требованиях. 

Подводя предварительные итоги национального проекта, хотелось бы отметить, 

что с момента запуска к нему присоединились уже 1967 предприятий из таких 

отраслей, как обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт и ЖКХ.  

Одной из важных задач, которые решаются в рамках национального проекта 

является помощь предприятиям в создании производственной системы, которая 

осуществляется специалистами федерального и региональных центров компетенций  

в сфере производительности труда (далее – соответственно, ФЦК и РЦК). 

ФЦК и РЦК (на текущий момент созданы в 45 регионах) реализуют проекты 

непосредственно на предприятии, где создаются индивидуальные решения по росту 

производительности труда за счет устранения всех видов простоев и потерь. 

Специалисты помогают предприятиям увеличить объем выпускаемой продукции, 

сократить время протекания процессов и снизить объемы запасов. Реализация 

проекта в таком формате направлена на формирование новой культуры 

производительности труда, и постоянное совершенствование производственной 

системы. 
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За время реализации национального проекта уже достигнуты существенные 

результаты. Так, например, АО «Сарапульский электрогенераторный завод»  

в Удмуртской Республике за время реализации проекта увеличил выработку на 

одного работника на участке почти в 4 раза – с 6 до 23 изделий в смену, а рост 

объемов производства на участке составил 283%; ООО «Михайловское» - 

производитель сырого молока в Белгородской области, увеличило 

производительность молока с 24 до 27 литров на фуражную корову в день. При этом 

сокращены остатки кормов с 8 на 4% в день.  ООО «Судостроительный завод «Залив» 

в Республике Крым увеличило выработку на 37%, со 135 до 185 нормо-часов на 

одного сотрудника, а также сократило уровень незавершенного производства и 

запасов в цехе на 70%. Предприятию ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов» 

участие в нацпроекте помогло за полгода повысить производительность труда на 6%. 

Более подробно с работой ФЦК можно ознакомиться на портале 

производительность.рф 

Отдельно считаем необходимым ответить, что в острый период пандемии 

эксперты ФЦК были привлечены к работе по помощи предприятиям, 

выпускающим товары, необходимые для борьбы с COVID-2019 (защитные маски, 

противовирусные костюмы, дезинфицирующие средства, автомобили скорой 

помощи). При поддержке экспертов 10 предприятиям удалось значительно увеличить 

выработку, в отдельных случаях до 4,5 раз. Например, на предприятии АО «ЭХМЗ 

им. Н.Д. Зелинского» в Московской области удалось увеличить производство масок 

ПМ-3 (применяется в промышленном и военном производстве, а также при 

чрезвычайных ситуациях) с 200 шт. в день до 900 шт., фильтрующих коробок ФСУ-

МБ (предназначены для эксплуатации в составе средств индивидуальной защиты) с 

200 шт. в сутки до 3000 шт. На предприятии ООО «Дезснаб-Трейд», также в 

Московской области, производство дезинфицирующих средств увеличилось с 3024 

литров в сутки до 6000.  

Для содействия предприятиям в выходе на новые рынки в национальном 

проекте предусмотрен акселератор экспортного потенциала, реализуемый на базе 

«Школы экспорта «РЭЦ». На сегодняшний день обучение прошли сотрудники 
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более 300 компаний, по результатам которого заключили 149 экспортных 

контрактов стоимостью свыше 5 млрд рублей. 

Более подробно с информацией о программе моно ознакомиться на 

exportedu.ru/acceleration/federal 

По программе переподготовки управленческих кадров «Лидеры 

производительности», направленной на повышение общего уровня компетенций 

руководства компаний и специализированной на обучении инструментам повышения 

эффективности организаций, обучение прошли 4400 человека. 

Более подробно с информацией о программе можно ознакомиться на 

Лидерыпро.рф 

Если у вашего издания остались вопросы, будем рады ответить на них в 

формате личного общения с сотрудниками Департамент производительности и 

эффективности Минэкономразвития России. Мы также готовы познакомить вас с 

участниками национального проекта, чтобы они могли поделиться своими 

результатами. Для этого напишите нам на почту presscenter@economy.gov.ru. 

 

 

С уважением,  

  

 

 

 П.В. Засельский 
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Пономарева Е.В. 


