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Руководителю предприятия

На ]\Ъ

О работах по tIовышеЕию производительности труда

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от
'7 мая 2018 года J\b 204 повышение производительности труда выделено как одна из
приоритетных задач р€lзвития страны. .щля реализации поставленной цели рiвработан
национаJIьный проект кПроизводительность труда и поддержка занятости),
предIIолагающий у{астие предприятий несырьевых отраслей экономики.

В Республике Татарстан работы по повышению производительности труда
ведутся с 201З года, являясь эффективным инструментом поддержки дJUI
предприятий со стороны Министерства промышленности и торговли Республики
Татарстан и направлены на стимулирование к организационным и технологическим
изменениям.

Реализация работ для предприятий бесплатное и финансируется из бюджета
Республики Татарстан.

Республики Татарстан
производителъности труда (ГАУ кЩентр энергосберегающих технологий РТ при КМ
РТ), даJIее - PIK).

Заключив соглашение на осуществление работ с PIS{ предприятиям-

r{астникам предоставляется возможность tIолrIения субсидий на проведение
обl^rения и IIовышение квалификации сотрудников, а также льготное кредитование
(1% годовых) под ре€Lлизацию проектов повышения производителъности труда.

В 2018 и 2019 годах работы проводятся совместно с АНО <<Федеральный центр

мотодологией Министерства экономического р€ввития Российской

Одним из направлений работ на предприятиях-участниках является ре€Lлизация
пилотного проекта, включающего:

_ создание и методлIческая поддержка деятельности проектных групп по
вопр осам повышения произв одительности труда;

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

- разработкапрограммы повышения производительности труда;

Мероприятия по повышению
Региональный центр компетенций

tIроизводительности труда осуществляет
в сфере

компетенций в

соответствии с
Федерации.



создание потоков-образцов по повышению производительности труда
(отрабатываются инструменты бережливого производства и достигается
существенный рост производительности, что позволяет распростраIIять
достигнутые результаты на всё предприятие);
декомпозиция целей развития предприятия до
руководителей;
внедрение методологии проектного ).[равления;
вЕедрение системы мотивации и поддержки изменений;

уровня линейных

В случае заинтересованности необходимо к письму приложить информацию в

соответствии с приложением 2.

презентация АНО (ФЦК) в 1 экз., наЗ4 л.;

приложение 2в 1 экз., на 1 л.
Приложения: 1_.

2.

Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан - министр

Е.А. Михайлова
(84з) 210-05-87

об1.,rение персонаJIа, проведение семинаров, практических тренингов по
вопросам повышения производительности труда, государственной поддержки.

Щелевые значения для пилотного проекта - повышеЕие производительности
труда на |0О/о в первыЙ год ре€шизации rrроекта, 15% во второЙ год и ЗOО/о в третиЙ
год (по отношению к базовому году).

Более подробная информация приведена в приложении 1.

В ходе реализованных совместных проектов с АНО (ФI_Цt>, предприятия-

участники республики полуIили значителъные результаты.
- на АО <Зеленодольский завод имени А.М. Горъкого>> снижено время

протекания процесса в пилотном потоке в 2,5 ра?, трудоемкость сокращена на
52ОА,достигнут экономический эффект более 5,3 млн. рублей в год. Отмечается
прирост производительности труда в текущем году на |8Yо по сраВнению В

предыдущим периодом и предприятие прогнозирует дальнейший рост
пок€}зателя.

- на ООО <Ак Барс мет€uIл)) время протекания tIроцесса снижено в 5 рв,
производительность труда увеличен а в 2,5 раза.
Предлагаем Вашему гrредприятию войти в число предприятий-l"rастников для

р е Еtлизации мероп риятиiа по п овыш ению пр оизводительно сти труд а.

Просим направить информацию о решении за Вашей подписью в Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан по электронному адресу
Mihaylova.E.A@tatar.ru и Shamil.Bayramov@tatar.ru в срок до 27 ноября 2018 года.

А.А.Каримов


