Министерство труда и занятости населения
Кузбасса
Контакты

Адрес:
Кемеровская область, г. Кемерово, 650060
пр. Ленина, д. 141 Г
E-mail: kanc@ufz-kemerovo.ru; mintrud@ufz-kemerovo.ru.
http://ufz-kemerovo.ru

Министр:
Гришин Алексей Сергеевич
т. (8-3842) 53-98-33
Контакты для заявок на участие в проекте:
stat5@ufz-kemerovo.ru
(Матыцина Наталья Сергеевна, т. (8-3842) 77-38-55)
stat@ufz-kemerovo.ru
(Еременко Светлана Леонидовна, т. (8-3842) 77-37-83)

Реализация
национального проекта
"ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА"
в Кузбассе

Производительность труда в Кузбассе
Национальный проект в Кузбассе
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Региональные проекты:
Системные меры по повышению
производительности труда
Создание условий для повышения
производительности труда
Адресная поддержка повышения
производительности труда
на предприятиях
Работа на предприятиях для
повышения производительности труда
Цель реализации национального проекта в Кузбассе –
обеспечить к 2024 году на 86 предприятиях Кузбасса,
вовлеченных в национальный проект, прирост
производительности труда не менее 5% ежегодно за
счет
реализации
мероприятий
по повышению
производительности
труда,
повышения
конкурентоспособности товаров и услуг, создания
культуры высокой производительности и эффективности
среди работников организаций, а так же успешного
тиражирования полученных знаний и опыта обученными
сотрудниками предприятий.

Участие
в национальном проекте
для предприятий
бесплатно

Участвуют в реализации национального проекта
(по состоянию на 12.07.2022)

Как стать участником проекта
КРИТЕРИИ УЧАСТИЯ:

65 ПРЕДПРИЯТИЙ КУЗБАССА

35 предприятия, осуществляющие деятельность

•
•

в сфере обрабатывающих производств

•

4 предприятия – в сельском хозяйстве

Выручка предприятия от 0,4 млрд руб. в год и выше
Предприятие входит в состав несырьевых отраслей:
обрабатывающая промышленность, сельское
хозяйство, транспорт, строительство, торговля
Доля участия налоговых резидентов иностранных
государств в уставном (складочном) капитале
юридического лица не выше 50%

11 предприятий – в строительстве

1

• Зайти на сайт производительность.рф

8 предприятий – в транспорте

2

• Зарегистрироваться

3

• Заполнить и отправить форму подачи заявки
в Личном кабинете в разделе «Стать участником»

4

• Сообщить о своем решении в министерство труда
и занятости населения Кузбасса

4 предприятия –
в жилищно-коммунальном хозяйстве
(согласно критериям участия,
действовавшим в 2020 году)

3 предприятия – в торговле
(согласно критериям участия,
действующим с 2021 года)

Здесь может быть
ваше предприятие

В Кузбассе создан региональный центр компетенций - АНО
«Центр компетенций Кузбасса» для сопровождения
проектов на предприятиях с применением технологий
бережливого производства, направленных на повышение
производительности труда, и тиражирования опыта.
Руководитель: Перекрестов Дмитрий Геннадьевич (т. 8-933300-42-42).

