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Краткая история
24 декабря 2018 года президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным
проектам утверждены13 нацпроектов по трем
основным направлениям: «Человеческий
капитал», «Комфортная среда для
жизни» и «Экономический рост».

Человеческий капитал
• Здравоохранение
• Образование
• Демография
• Культура

Экология

Здравоохранение

Комфортная среда
для жизни

• Безопасные и качественные
автомобильные дороги
• Жильё и городская среда
• Экология

Производительность труда
и поддержка занятости

Экономический рост

• Наука
• Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы
• Цифровая экономика
• Производительность труда
и поддержка занятости
• Международная кооперация
и экспорт
• Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

Малое и среднее
предпринимательство

Республика Бурятия с 2019 года стала участником национального
проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Цифровая
экономика
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Цель нацпроекта – вовлечь в проект 10 тыс. средних
и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей
и выйти на темп роста производительности труда 5%
ежегодно начиная с 2024 года.

Бюджет 50 654 млн. рублей
868,9

5 545

33 358

5300,5
1 821,7
7 991,1

Системные меры

11 752

Адресная поддержка

Поддержка занятости
50 654

Всего в нацпроекте

Нацпроект включает в себя три федеральных проекта:
Федеральный проект
«Системные меры по повышению производительности труда», охватывающий мероприятия по созданию условий для роста производительности труда
и вовлечению предприятий;
Федеральный проект
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», включающий работу экспертов Федерального центра компетенций на
предприятиях, создание Региональных центров компетенций, а также сбор
и распространение лучших практик посредством цифровой платформы;
Федеральный проект
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», направленный на решение
задачи повышения эффективности рынка труда для повышения производительности труда, в том числе через стандартизацию работы и обновления
бизнес-процессов в СЗН.

Предприятия-участники имеют возможность получения господдержки,
предусмотренной по каждому из федеральных проектов.
Другими словами, суть Нацпроекта - это рост производственной эффективности, внедрение инструментов бережливого производства, снижение издержек, а также достижение социально значимых целей, в частности, повышение зарплат сотрудников.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Участники проекта

Средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей промышленности:
Сельское хозяйство, обрабатывающие производства, транспорт, строительство
Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
• Создание условий для роста производительности
предприятия и формирование культуры непрерывных
улучшений
• Реализация проекта на предприятиях
• Обучение сотрудников

Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда
• Планирование спроса и переобучение
высвобожденных ресурсов
• Поддержка трудоустройства

Системные меры по повышению производительности труда
• Снятие административных барьеров
• Облегчение доступа к финансированию
• Специализированные меры поддержки

Что даёт участие в проекте?
• Бесплатная экспертная методическая поддержка в области реализации
проектов по повышению производительности труда на предприятиях;
• Льготные займы Фонда развития промышленности под 1%;
• Бесплатное обучение руководителей предприятий – мини MBA
по повышению производительности труда;
• Бесплатное обучение проектных команд инструментам бережливого
производства;
• Поддержка выхода на экспорт: экспортные акселераторы, международные
проекты, форумы и другие мероприятия;
• Налоговые льготы: расширены возможности в части инвестиционного
налогового вычета и «нулевой» ставки по налогу на имущество.
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Критерии отбора
предприятий
1. Объем годовой выручки от 400 млн.руб.до 30 млрд.руб.
2. Применение общего налогового режима или плательщики единого сельскохозяйственного налога
3. Отнесение к базовым несырьевым отраслям по основному виду деятельности (ОКВЭД-2): обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, ЖКХ
4. Принадлежность к региону-участнику национального проекта (юридическая регистрация предприятия на территории субъекта Российской Федерации).
5. Доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном
(складочном) капитале не превышает 25 %, за исключением предприятий,
участие которых предполагается без привлечения государственных средств.

14

предприятий в Республике Бурятия на сегодняшний
день являются участниками Нацпроекта :

ООО «Дорстройсервис»
ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение»
АО «Улан-Удэнский лопастной завод»
АО «Улан-Удэнский авиационный завод»
ООО «Мясоперерабатывающая компания ЭКОФУД»
ООО «Бурятмяспром»
ООО «Мясоперерабатывающая фабрика «Селенга»
АО «Бурятхлебпром»
ОАО «Селенгинский ЦКК»
АО «1019 военный ремонтный завод»
АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский»
МУП «Водоканал»
ООО «Предприятие «Аэротех»
МП МО «город Северобайкальск» «УК» «ТЭС»

Формой участия в нацпроекте является предоставление субсидий юридическим лицам в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме
субсидий за счет средств республиканского бюджета юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на достижение результатов национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 23.09.2019 № 511

