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Предисловие 

1. РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ отделом планирования и мониторинга проектов совместно 

с управлением методологии и отраслевых решений и службой мониторинга паспорта федерального 

проекта Автономной некоммерческой организацией «Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда». 

2. ВВЕДЕНЫ в действие приказом генерального директора Автономной некоммерческой 

организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» от 30.10.2020 

№ 2020/1-174. 

3. ВВЕДЕНЫ впервые. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ указанных методических рекомендаций – до замены новыми. 

5. По вопросам, связанным с применением методических рекомендаций, следует обращаться 

в отдел планирования и мониторинга проектов Автономной некоммерческой организации 

«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» monitoring@pptrf.ru. 
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1.  Введение 

Методические рекомендации по отбору предприятий для оказания расширенной адресной 

поддержки ФЦК (далее – Методические рекомендации) разработаны Автономной некоммерческой 

организацией «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (далее – ФЦК) 

в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и 

федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» (далее – Федеральный проект). 

Документ разработан в целях обеспечения методической поддержки процесса отбора 

предприятий для участия в Федеральном проекте и получения экспертного сопровождения со 

стороны ФЦК в расширенном формате. 

Документ содержит описание типового подхода к отбору предприятий для участия в 

Федеральном проекте при поддержке ФЦК в расширенном формате. 

Документ рекомендуется использовать сотрудникам региональных органов исполнительной 

власти, ответственных за реализацию Федерального проекта в субъектах Российской Федерации, 

сотрудникам ФЦК, предприятиям-кандидатам на участие в национальном проекте с расширенной 

поддержкой ФЦК. 

Отбор предприятий с целью оказания расширенной поддержки ФЦК производится в 

соответствии с результатом паспорта Федерального проекта «Реализованы проекты по повышению 

производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта под федеральным 

управлением (совместно с экспертами ФЦК) в соответствии с индивидуальными потребностями». 

Общее количество предприятий, получающих расширенную поддержку ФЦК составит не 

менее 35 ед. ежегодно, начиная с 2021 года. 

Целевое количество предприятий, получающих расширенную поддержку в каждом субъекте 

Российской Федерации, определяется ФЦК и доводится до субъектов Российской Федерации. В 

первую очередь расширенная поддержка ФЦК будет оказана в тех регионах, где ФЦК заканчивает 

работу по оказанию адресной поддержки предприятиям в соответствии с паспортом Федерального 

проекта. Информация о распределении количестве мест на расширенную поддержку ФЦК по 

субъектам Российской Федерации представлена в приложении №1 к настоящим методическим 

рекомендациям. 

 Расширенная поддержка оказывается предприятиям, ранее не получавшим адресную 

поддержку за счет средств федерального бюджета и не получающим ее в настоящий момент. 

При отсутствии необходимого количества подходящих по критериям отбора для 

расширенной поддержки ФЦК предприятий-кандидатов, прошедших оценку ФЦК, в субъекте 

Российской Федерации N, ресурсы ФЦК могут быть перераспределены в другой субъект 

Российской Федерации. В таком случае в субъекте Российской Федерации N может быть реализован 

типовой проект адресной поддержки с ФЦК (создание одного потока-образца без услуг по 

дополнительным направлениям). 

Итоговый срок ежегодного утверждения перечня предприятий для расширенной поддержки 

ФЦК производится до 20 января (подробнее в пункте 3.3.). 

 

2. Нормативные ссылки 

 

Ссылка Наименование документа Реквизиты утверждающего 

документа 

[1] Паспорт национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» 

Протокол заседания президиума 

Совета при Президенте 

Российской Федерации по 

стратегическому развитию и 



Методические рекомендации «Отбор предприятий для оказания расширенной поддержки ФЦК», редакция № 1 

5 

Ссылка Наименование документа Реквизиты утверждающего 

документа 

национальным проектам от 24 

декабря 2018 г .№ 16 

[2] Методика расчета показателей производительности труда 

предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и Методика 

расчета отдельных показателей национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» 

Приказ Минэкономразвития 

России от 28.12.2018 № 748 

[3] Отраслевые планы по импортозамещению, разработанные 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

Приказы Минпромторга России 

от 31.03.2015 № 646, № 663, № 

648, № 647, № 649, № 650, № 651, 

№ 652, № 653, № 654, № 655, № 

657, № 656, № 658, № 659, № 660, 

№ 661, № 645, 662, № 745. 

 

3. Термины и сокращения 

 

В настоящем Документе используются следующие термины и определения: 

Адресная поддержка - мера поддержки предприятий-участников Национального и 

Федерального проекта, в рамках которой реализуется комплексный консалтинговый проект по 

повышению производительности труда непосредственно на предприятии (на безвозмездной для 

предприятия основе). 

ИТ-платформа - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматизации 

доступа пользователей к полной и актуальной информации о Национальном проекте, к сервисам и 

услугам, направленным на повышение производительности труда, а также ведения деятельности, 

связанной с управлением проектами, доступный на веб-сайте https://производительность.рф/. 

Национальный проект - национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости». 

ОПиМП - отдел планирования и мониторинга проектов ФЦК. 

Поток ключевого продукта - производственный процесс изготовления продукта или 

оказания услуги (семейства продуктов или услуг), включающий в себя все стадии от получения 

заказа до поставки продукции или услуги потребителю (заказчику), имеющий потенциал быстрых 

улучшений. Пилотный поток выбирается на основе критериев. Пилотный поток является потоком, 

в котором реализуется проект по улучшению совместно с ФЦК. 

Расширенная поддержка - адресная поддержка ФЦК, реализуемая по расширенному 

набору услуг: создание до 2 потоков-образцов на каждом предприятии по направлению 

«Бережливое производство», разработка уникальных решений по одному или нескольким 

функциональным направлениям в зависимости от индивидуальной потребности, в т.ч. «Логистика 

и управление запасами», «Оптимизация обеспечивающих процессов», «Корпоративная культура» 

начиная с 2021 года, «Продажи и маркетинг», «Стратегическое и операционное планирование» 

начиная с 2022 года, «Цифровизация и автоматизация» начиная с 1 августа 2022 года (в 

соответствии с паспортом Федерального проекта). Проекты по расширенной поддержке 

реализуются в соответствии с методикой ФЦК. 

Региональный проект - региональный проект проект «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях». 

РОИВ - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отвечающий за 

реализацию регионального проекта. 

Соглашение «Регион-Предприятие» - соглашение о взаимодействии при реализации 

мероприятий Национального проекта «между субъектом Российской Федерации и предприятием, 
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которое определяет статус предприятия как участника Национального проекта и дает возможность 

использования соответствующих мер поддержки. 

Соглашение «ФЦК-предприятие» - соглашение о сотрудничестве в целях реализации 

национального проекта, федерального и регионального проектов между предприятием и ФЦК, в 

рамках которого оказывается адресная поддержка. 

Федеральный проект - федеральный проект «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях». 

ФЦК - Автономная некоммерческая организация «Федеральный центр компетенций в 

сфере производительности труда». 

 

4. Описание процесса отбора предприятий на расширенную поддержку ФЦК 

 

4.1. Критерии отбора предприятий для расширенной поддержки ФЦК 

 

К предприятиям-кандидатам на расширенную поддержку ФЦК применяются базовые 

критерии участия, описанные в действующей редакции паспорта Национального проекта [1], а 

также в приказе Минэкономразвития России от 28 декабря 2018 г. № 748 «Об утверждении 

Методики расчета показателей производительности труда предприятия, отрасли, субъекта 

Российской Федерации и Методики расчета отдельных показателей национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» [2]. 

В дополнение к базовым критериям участия к кандидатам на расширенную поддержку ФЦК 

рекомендуется применять следующие критерии: 

- Выручка от 2 млрд рублей за предыдущий отчетный год; 

- Наличие у предприятия не менее 2-х потоков ключевых продуктов; 

- Суммарная выручка по двум потоков ключевых продуктов не менее 30%; 

- Не менее 80% выручки предприятия формируется из внешних источников (не внутри группы 

организаций, к которой относится предприятие). 

В случае отсутствия в субъекте Российской Федерации подходящих предприятий с выручкой 

от 2 млрд рублей, могут быть рассмотрены предприятия с выручкой от 800 млн руб. 

 

4.2. Этапы отбора предприятий на расширенную поддержку 

 

Отбор предприятий на расширенную поддержку ФЦК содержит следующие этапы: 

 
Наименование этапа Описание Ответственный Срок 

4.3. Формирование перечня 

кандидатов  

В соответствии с критериями, указанными 

в Методических рекомендациях, РОИВ 

формирует перечень предприятий-

кандидатов на расширенную поддержку и 

направляет его в ФЦК. 

РОИВ до 30 ноября 

ежегодно (с 

2020 г.)  

4.4 Подача заявок  Предприятия-кандидаты на расширенную 

поддержку подают заявки на ИТ-

платформе, отвечая на дополнительные 

вопросы в соответствии с Методическими 

рекомендациями. 

Предприятия-

кандидаты 

До 30 ноября 

ежегодно 

(с 2020 г.) 

4.5 Очный отбор Производится очный отбор предприятий-

кандидатов на расширенную поддержку в 

соответствии Методическими 

рекомендациями.  

ФЦК До 15 декабря 

ежегодно 

(с 2020 г.) 

4.6 Оценка ФЦК По результатам самооценки при подаче 

заявки и очного отбора ФЦК ранжирует 

предприятия по ожидаемому эффекту от 

реализации расширенной поддержки, а 

ФЦК До 31 декабря 

ежегодно 

(с 2020 г.) 
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Наименование этапа Описание Ответственный Срок 

также отсеивает неподходящих 

кандидатов. 

По результатам оценки ФЦК направляется 

письмо в РОИВ.  

4.7. Принятие решение об 

участниках программы 

расширенной поддержки 

Субъект РФ направляет официальное 

уведомление в ФЦК о принятом 

руководителем предприятия решении на 

участие в программе расширенной 

поддержки ФЦК на следующий год. 

РОИВ До 20 января 

ежегодно 

(с 2021 г.) 

4.8. Старт проектов Заключение соглашений ФЦК-

предприятие 

ФЦК До 15  

февраля 

ежегодно 

(с 2021 г.) 

 

4.3. Формирование перечня кандидатов на расширенную поддержку  

 

На этапе определения перечня кандидатов на расширенную поддержку с ФЦК РОИВ 

формирует и направляет в адрес ФЦК список предприятий-кандидатов для дальнейшего отбора.  

На первом шаге этапа РОИВ составляет первичный список кандидатов на расширенную 

поддержку, с учетом критериев отбора в соответствии с пунктом 4.1 В случае отсутствия 

информации о потенциально подходящих кандидатах, РОИВ может обратиться за поддержкой к 

ФЦК. 

На втором шаге этапа РОИВ проводит консультации с предприятиями, с их учетом 

производит рейтингование потенциальных кандидатов из первичного списка в соответствии с 

Приложением №2 к Методическим рекомендациями. При необходимости к консультациям с 

предприятиями также допускается привлечение сотрудников регионального центра компетенций в 

сфере производительности труда. 

На третьем шаге этапа (до 30 ноября) РОИВ официальным письмом направляет в адрес ФЦК 

результаты рейтингования потенциальных предприятий-кандидатов (Приложение №3, а также 

Приложение №2 по каждому из предприятий в соответствии с Приложением №2).  

Занявшие наивысшие позиции в рейтинге (не более 3 единиц на одно место) считаются 

предприятиями-кандидатами на расширенную поддержку и проходят на следующий этап отбора. 

 

4.4. Подача заявок  

 

К дате направления РОИВ в адрес ФЦК перечня предприятий-кандидатов,  на расширенную 

поддержку ФЦК, но не позднее 30 ноября, предприятия-кандидаты обеспечивают наличие активной 

заявки «Стать участником» на ИТ-платформе, с желаемым форматом поддержки «с ФЦК».  

На этапе заявки «Экспертная проверка» сотрудник ОПиМП переводит предприятие в 

категорию «Расширенная поддержка ФЦК», предприятию направляется уведомление о 

необходимости ответить на дополнительные вопросы на ИТ-платформе в соответствии с 

Приложением №4 к настоящему документу. 

РОИВ рекомендуется приступить к заключению соглашения «Регион-предприятие после 

прохождения этапа заявки «Формальная проверка». 

 

4.5. Очный отбор 

 

После ответа предприятия на дополнительные вопросы ФЦК производит очный отбор 

предприятий. Очный отбор предприятия для расширенной поддержки ФЦК проводится на 

основании типового регламента (Приложение №5). 
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В ходе очного отбора экспертом ФЦК оценивается следующее: 

- мотивация руководителя и/или владельца, команды предприятия к участию в Федеральном 

проекте; 

- текущее состояние и уровень развития предприятия; 

- потенциал оптимизации 2-х пилотных потоков по направлению «Бережливое производство»; 

- потенциал оптимизации дополнительных направлений в рамках расширенной поддержки; 

Подробнее критерии очного отбора для расширенной поддержки ФЦК приведены в оценочном 

листе предприятия, который заполняется по результатам посещения предприятия экспертами ФЦК 

(Приложение №6). 

  

4.6. Оценка ФЦК 

 

На основании ответов предприятия на дополнительные вопросы, оценочного листа по итогам 

посещения предприятия экспертом ФЦК и данных внутренней аналитики ФЦК, ОПиМП 

производится оценка предприятий-кандидатов в соответствии с приложением №7 к Методическим 

рекомендациям. 

В случае, если в ходе оценки предприятие набрало недостаточное количество балов, ФЦК 

может исключить его из списка предприятий-кандидатов. 

Перечень предприятий с экспертной оценкой ФЦК в потребности расширенной поддержки 

направляется ФЦК в адрес РОИВ официальным письмом. 

 

4.7. Принятие решение об участниках программы расширенной поддержки 

С учетом экспертной оценки предприятий-кандидатов на расширенную поддержку, 

направленного ФЦК, РОИВ (по согласованию с предприятием) определяет участника (участников) 

программы расширенной поддержки ФЦК на текущий год направляет официальное уведомление в 

ФЦК о принятом решении. 

4.8. Заключение соглашений «ФЦК-предприятие»,  

выход экспертов ФЦК 

 

После получения уведомления от РОИВ, ФЦК в срок до 15 февраля обеспечивает заключение 

соглашения с предприятием (при условии наличия у предприятия действующего соглашения 

«Регион-предприятие»). 

Выход экспертов ФЦК на предприятие производится в соответствии с ресурсным планом 

ФЦК. 
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Приложение № 1 

Распределение мест расширенной поддержки по субъектам РФ 

№ 

 п/п 

Наименование субъекта РФ Места на расширенную поддержку ФЦК 

  2021 2022 2023 2024 

1 Нижегородская область 1 1 0 0 

2 Пермский край 1 0 0 0 

3 Республика Башкортостан 1 0 0 0 

4 Республика Татарстан (Татарстан) 1 1 0 0 

5 Самарская область 1 0 0 0 

6 Тульская область 1 0 0 0 

7 Тюменская область 1 0 0 0 

8 Белгородская область 1 0 0 0 

9 Калужская область 1 0 0 0 

10 Краснодарский край 1 1 1 1 

11 Республика Мордовия 1 0 0 0 

12 Рязанская область 1 0 0 0 

13 Саратовская область 1 0 0 0 

14 Свердловская область 0 1 1 1 

15 Ставропольский край 1 0 0 0 

16 Чувашская Республика - Чувашия 1 0 0 0 

17 Алтайский край 1 0 0 0 

18 Владимирская область 1 0 0 0 

19 Волгоградская область 1 0 0 0 

20 город федерального значения Санкт-Петербург 0 2 4 4 

21 Ивановская область 1 0 0 0 

22 Калининградская область 1 0 0 0 

23 Кемеровская область - Кузбасс 1 0 0 0 

24 Красноярский край 1 1 0 0 

25 Липецкая область 1 0 0 0 

26 Новгородская область 1 0 0 0 

27 Пензенская область 1 0 0 0 

28 Республика Бурятия 0 1 0 0 

29 Республика Крым 1 0 0 0 

30 Ростовская область 1 1 1 1 

31 Тамбовская область 1 0 0 0 

32 Томская область 1 0 0 0 

33 Удмуртская Республика 1 0 0 0 
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№ 

 п/п 

Наименование субъекта РФ Места на расширенную поддержку ФЦК 

34 Челябинская область 1 1 1 1 

35 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 0 0 0 

36 Ярославская область 1 0 0 0 

37 Курганская область 0 1 0 0 

38 Вологодская область 1 0 0 0 

39 Воронежская область 0 1 1 0 

40 город федерального значения Москва 0 0 0 0 

41 Иркутская область 0 2 0 0 

42 Курская область 0 2 0 0 

43 Ленинградская область 0 2 4 2 

44 Московская область 0 4 9 10 

45 Новосибирская область 0 0 2 4 

46 Омская область 0 2 0 0 

47 Оренбургская область 0 2 2 0 

48 Приморский край 0 1 1 0 

49 Республика Тыва 0 0 0 0 

50 Сахалинская область 1 0 0 0 

51 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 0 1 0 0 

52 Архангельская область 0 1 0 0 

53 Брянская область 0 2 0 0 

54 Камчатский край 0 1 1 0 

55 Кировская область 0 2 0 0 

56 Мурманская область 0 1 0 0 

57 Орловская область 0 2 0 0 

58 Республика Марий Эл 0 2 0 0 

59 Республика Саха (Якутия) 0 1 0 0 

60 Смоленская область 0 1 0 0 

61 Тверская область 0 1 0 0 

62 Ульяновская область 0 2 0 0 

63 Хабаровский край 0 1 2 0 

64 Амурская область 0 0 2 2 

65 Астраханская область 0 0 1 0 

66 Кабардино-Балкарская Республика 0 0 1 1 

67 Карачаево-Черкесская Республика 0 0 1 1 

68 Костромская область 0 0 1 1 

69 Псковская область 0 0 1 1 

70 Республика Адыгея (Адыгея) 0 0 1 1 

71 Республика Дагестан 0 0 1 0 
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№ 

 п/п 

Наименование субъекта РФ Места на расширенную поддержку ФЦК 

72 Республика Карелия 0 0 1 1 

73 Республика Коми 0 0 1 1 

74 Чеченская Республика 0 0 1 1 

75 город федерального значения Севастополь 0 0 0 1 

76 Еврейская автономная область 0 0 1 0 

77 Забайкальский край 0 0 0 2 

78 Магаданская область 0 0 0 1 

79 Ненецкий автономный округ 0 0 1 0 

80 Республика Алтай 0 0 0 2 

81 Республика Ингушетия 0 0 0 1 

82 Республика Калмыкия 0 0 1 0 

83 Республика Северная Осетия - Алания 0 0 0 2 

84 Республика Хакасия 0 0 0 1 

85 Чукотский автономный округ 0 0 0 1 
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Приложение № 2 

 

Оценка предприятия РОИВ в рамках реализации федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях» 

для включения в список потенциальных кандидатов на расширенную поддержку ФЦК* 

 
 [Наименование предприятия] [ИНН] [Дата проведения оценки] 

№ 

п/п 

Наименование  1 балл 2 балла 3 балла 

1. Выручка предприятия от 2 до 5 млрд руб. в год от 5 до 10 млрд руб.  более 10 млрд руб. 

2. Среднесписочная 

численность 

до 1000 чел. от 1000 до 3000 чел. более 3000 чел. 

3. Значимость 

предприятия для 

субъекта РФ 

не включено в официальные перечни включено в региональный перечень 

системообразующих организаций или его 

аналог 

включено в перечень системообразующих 

предприятий, утвержденный Правительственной 

комиссией по повышению устойчивости 

развития российской экономики  

4. Инвестиции объем инвестиций в основной капитал за 

предыдущий отчетный год от 30 до 100 

млн. рублей 

объем инвестиций в основной капитал за 

предыдущий отчетный год составляет 

более 100 млн. рублей. 

Реализует крупные (от 1 млрд руб.) 

инвестиционные проекты на территории 

субъекта РФ 

5. Экспортный потенциал планируется в ближайшие 3 года 

осуществлять экспорт производимой 

продукции 

планируется в текущем или в ближайшем 

году осуществлять экспорт производимой 

продукции 

фактически осуществляет экспорт производимой 

продукции/услуг 

6. Импортозамещение 1 позиция производимой продукции 

предприятия содержится в отраслевых 

планах по импортозамещению, 

утвержденных приказами Минпромторга 

России [3] 

От 1 до 5 позиций производимой 

продукции предприятия содержится в 

отраслевых планах по импортозамещению, 

утвержденных приказами Минпромторга 

России 

5 и более позиций производимой продукции 

предприятия содержится в отраслевых планах по 

импортозамещению, утвержденных приказами 

Минпромторга России 

8. Мотивация 

предприятия 

 Предприятие хочет участвовать в 

Национальном проекте. 

 Предприятие реализует собственные 

проекты по улучшениям, проявляет 

инициативу к участию по программе 

расширенной поддержки 

Предприятие имеет стратегию по развития и 

повышению производительности труда и 

операционной эффективности активно выражает 

желание участвовать по программе расширенной 

поддержки 

 

*в случае несоответствия предприятия ни одному из ответов, оценка по вопросу – 0 баллов 
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Приложение № 3 

Перечень потенциальных кандидатов для расширенной поддержки ФЦК 

 
место Наименование предприятия ИНН Количество баллов  

1.    

2.    

3.    
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Приложение № 4 

 

Перечень дополнительных параметров самооценки предприятия-кандидата на расширенную поддержку ФЦК на ИТ-платформе. 

1. Оцените уровень развития перечисленных направлений в своей организации от 1 до 10 (1 – работы по направлению не ведутся, 

10 – высокий уровень развития, автоматизации и стандартизации процессов по направлению): 
- «Логистика и управление запасами»; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- «Продажи и маркетинг»; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- «Стратегическое и операционное планирование»; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- «Цифровизация и автоматизация»; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- «Оптимизация обеспечивающих процессов»; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

- «Корпоративная культура». 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. В развитии каких из представленных направлений совместно с ФЦК заинтересована ваша компания? 

- «Логистика и управление запасами»; 

- «Продажи и маркетинг»; 

- «Стратегическое и операционное планирование»; 

- «Цифровизация и автоматизация»; 

- «Оптимизация обеспечивающих процессов»; 

- «Корпоративная культура». 

3. Выделяются ли в настоящее время достаточные финансовые ресурсы на развитие направлений, по которым вы бы хотели 

работать с ФЦК? 

Ответ: Да/Нет/Другой (окно комментария) 

4. Есть ли в вашей компании руководители уровня не ниже заместителя генерального директора, развивающие данные 

направления? 
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- «Логистика и управление запасами»; Да/Нет 

- «Продажи и маркетинг»; Да/Нет 

- «Стратегическое и операционное планирование»; Да/Нет 

- «Цифровизация и автоматизация»; Да/Нет 

- «Оптимизация обеспечивающих процессов»; Да/Нет 

- «Корпоративная культура». Да/Нет 

5. Готовы ли вы выделить дополнительные ресурсы на развитие необходимых направлений? 

Ответ: Да/Нет/Другой (окно комментария) 

6. Опишите до 3-х ключевых проблем, существующих в организации по указанным направлениям и возможные пути их 

решения. 

(окно комментария) 
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Приложение № 5 

Регламент проведения очного отбора экспертом ФЦК 

 
№ Цель  

мероприятия 

Продолжительность 

Мероприятия 

Результат  

мероприятия  

Обязательные 

присутствующие от предприятия 

1 Получение пропуска и 

прохождение инструктажа по 

ТБ и ОТ 

10 мин. Сотрудники ФЦК прошли на предприятие и 

ознакомились с требованиями по ТБ и ОТ. 

Инструктор по ТБ и ОТ  

2 Стартовая встреча с 

руководителями предприятия и 

командой проекта 

90 мин. Участники очного отбора познакомились, обменялись 

контактными данными. 

Сотрудник ФЦК рассказал о целях проекта, о способах 

достижения результата, о требованиях к предприятию и 

его руководителям, об успехах проекта и личном опыте 

реализации проектов. 

Участники обсудили и предварительно определили 

пилотный производственный поток для реализации 

проекта. 

Сотрудники ФЦК заполнили оценочный лист отбора 

предприятия  

(блок 1) 

Руководитель предприятия и/или 

владелец 

Заместитель руководителя 

предприятия по: 

- производству; 

- экономике и финансам; 

- персоналу. 

Руководители цехов/производств 

потенциальная рабочая группа 

проекта  

3 Посещение производства 

(пилотных потоков)  

180 мин. Сотрудники ФЦК совместно с работниками предприятия 

провели обход пилотных потоков, подтвердили или не 

подтвердили выбор пилотного потока. 

Заместитель руководителя 

предприятия по производству; 

Руководитель цеха/производства 

Мастера 

4. Оценка предприятия по 

дополнительным направлениям 

180 мин (проводится 

параллельно с пунктом 3) 

Сотрудники ФЦК совместно с работниками предприятия 

ознакомились с текущим состояниям по дополнительным 

направлениям, по которым планируется реализация 

проектов с ФЦК 

Профильные заместители 

руководителей предприятия, 

руководители структурных 

подразделений предприятия, 

специалисты из потенциальной 

рабочей группы проекта 

5. Подведение итогов 20 мин. Сотрудники ФЦК озвучили дальнейшие действиях 

предприятия.  

Руководитель предприятия и/или 

владелец 

Заместитель руководителя 

предприятия по производству; 

  300 мин.   

 

Важно! Оценочный лист заполняется исключительно экспертами ФЦК и не подлежит заполнению руководителем/сотрудниками предприятия. 

Оценочные листы, заполненные иными лицами, приниматься к рассмотрению не будут. 
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Приложение № 6  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ОЧНОГО ОТБОРА ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОЕКТ 

 
№ Критерий Оценка 

1.  Проведена встреча с руководителем предприятия и согласована 

готовность: 
 

1.1.  Разработать Программу повышения производительности труда на 3 

года и установить цели предприятия по повышению 

производительности труда на 10-20-30% в течение 1-2-3 лет 

реализации Программы по отношению к базовому году* 

 

1.2.  Принять личное участие в выездном стартовом совещании (2 дня)*  

1.3.  Отправить сотрудников предприятия для прохождения стажировки 

на предприятия предыдущей волны 
 

1.4.  Выделить ресурсы для реализации пилотных проектов в потоке: в 

каждом проекте должна быть создана команда из 5-7 опытных 

представителей подразделений, входящих в поток. Команда 

проходит обучение и реализует проект с отрывом от основной 

работы* 

 

1.5.  Создать проектный офис на предприятии по завершении первых 3 

месяцев проекта* 
 

1.6.  Выделить не менее 2х сотрудников для работы в качестве 

внутренних тренеров-консультантов по бережливому производству, 

обеспечить их явку на отбор, подготовку, сертификацию*. 

 

1.7.  Предоставлять в ФЦК отчетность (на основании соглашения) в 

части производительности труда по достижению результатов 

проекта на предприятии* 

 

1.8.  Предоставить оснащенное помещение для работы (с проектором)  

1.9.  Обеспечить еженедельный мониторинг (0,5 часа) хода реализации 

проекта 
 

1.10.  Принять стажеров (1-4 чел.) с других предприятий для участия в 

реализации пилотного проекта в потоке 
 

1.11.  Направить руководителей (уровня ГД, ЗГД) и специалиста, который 

будет отвечать за разработку дерева целей/ИЦ на 

специализированные тренинги по темам: декомпозиция целей, 

эффективный инфоцентр – 2 дня 

Выделить ресурсы для формирования дерева целей предприятия, 

карт КПЭ (уровня начальников цехов/отделов) и информационных 

центров. 

 

2.  Для предприятий ОПК/выпускающих продукцию двойного 

назначения*:  

- предприятие готово предоставлять полную бухгалтерскую и 

налоговую отчетность в соответствии с соглашением (по всему 

предприятию, без выделения гражданской части из общей выручки 

и других финансовых показателей); 

- на предприятии отсутствует пересечение потоков гражданской и 

военной продукции (отсутствуют риски остановки процесса 

 

Указывается наименование предприятия 

ID Наименование субъекта РФ ИНН Дата посещения 
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производства гражданской продукции, для выполнения срочных 

ГОЗ); 

- отсутствуют ограничения, связанные как с доступом сотрудников 

ФЦК на производственные участки/цеха, в периметре которых 

планируется оптимизировать пилотный поток (проект) так и с 

требованиями по наличию формы допуска к информации, 

составляющей государственную тайну. 

3.  Предприятие имеет не менее 2 потоков ключевых продуктов*  

3.1.  Суммарная выручка по 2 предполагаемым потокам реализации 

проекта составляет более 30% в выручке предприятия* 
 

3.2.  Суммарное количество работников, занятых в производстве по 2 

предполагаемым потокам реализации проекта, составляет более 

30% от общего количества работников предприятия. 

 

4.  Предприятие подтверждает базовую загрузку производственных 

мощностей в каждом потоке путем предоставления 

подписанных договоров с клиентами* (5 баллов) 

№1 

 

№2 

 

4.1.  Выбранный для оптимизации продукт имеет потенциал роста 

продаж, увеличение выработки востребовано (5 баллов) 
  

5.  Поток по производству выбранного продукта имеет потенциал 

быстрых улучшений: 
№1 №2 

5.1.  Цикл производства (время полного изготовления продукта) не 

превышает 2-х месяцев 
  

5.2.  Присутствует достаточное количество неавтоматизированных 

рабочих мест (есть заметный потенциал повышения 

производительности неавтоматизированных операций) 

  

5.3.  Сотрудники предприятия признают наличие проблем, связанных с 

простоями оборудования (переналадки, обслуживание, ППР, 

аварийные ремонты)  

  

5.4.  Сотрудники предприятия признают наличие проблем, связанных с 

качеством продукции 
  

5.5.  В потоке имеются избыточные запасы между операциями и на 

складах 
  

5.6.  Передача изделий между операциями производится необоснованно 

большими партиями с применением специальных средств 
  

5.7.  В потоке имеются пересечения с другими продуктами, есть 

избыточная транспортировка из-за неоптимальной расстановки 

оборудования 

  

5.8.  Неэффективная организация рабочих мест: захламленность, 

отсутствие стандарта содержания 
  

5.9.  Низкий уровень культуры безопасности: сотрудники не носят СИЗ, 

на полу нет разметки и др. 
  

5.10.  В цехах отсутствуют информационные стенды, либо их содержание 

не актуально (устарело, не обновляется) 
  

5.11.  Визуально заметны незанятые, простаивающие сотрудники   

5.12.  Собственная развитая производственная система отсутствует   

6.  У руководства предприятия есть цели и конкретные ожидания 

от реализации проекта по расширенной поддержке 
 

6.1.  Дополнительные направления, предлагаемые к оптимизации с ФЦК, 

вносят существенный вклад в деятельность предприятия. 
 

6.2.  Предприятие ведет подробную аналитику себестоимости продукции  
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6.3.  Предприятие самостоятельно инициирует и реализует проекты по 

оптимизации процессов 
 

6.4.  Есть потенциал развития предприятия по направлению «Логистика 

и запасы» 
 

6.5.  Есть потенциал развития предприятия по направлению 

«Оптимизация обеспечивающих процессов» 
 

6.6.  Есть потенциал развития предприятия по направлению 

«Корпоративная культура» 
 

6.7.  Есть потенциал развития предприятия по направлению «Маркетинг 

и продажи» (заполняется с 01.01.2022) 
 

6.8.  Есть потенциал развития предприятия по направлению 

«Стратегическое и операционное планирование» (заполняется с 

01.01.2022) 

 

6.9.  Есть потенциал развития предприятия по направлению 

«Цифровизация и автоматизация» (заполняется с 01.08.2022) 
 

6.10.  Предприятие готово выделить внутренние ресурсы на реализацию 

не менее одного проекта по дополнительным направлениям в 

рамках расширенной поддержки ФЦК 

 

7.  Эксперт ФЦК, проводивший очный отбор, положительно 

оценивает мотивацию собственника предприятия, в т.ч. 

готовность: 

 

7.1.  обеспечить контроль реализации Программы и участие в ней ТОП-

менеджмента предприятия 
 

7.2.  актуализировать бизнес-цели предприятия и их декомпозицию до 

персональных показателей руководителей от уровня генерального 

директора до уровня начальников цехов/отделов/участков и связать 

результаты по достижению целей с системой оплаты труда 

сотрудников предприятия 

 

8.  Эксперт ФЦК, проводивший очный отбор, положительно 

оценивает мотивацию генерального директора предприятия, в 

т.ч. готовность: 

 

8.1. лично возглавить Программу на этапе ее развертывания на 

предприятии 
 

8.2.  разработать поэтапный план вовлечения потоков по производству 

всех ключевых продуктов предприятия и обеспечить его 

реализацию в ходе Программы 

 

8.3. подавать личный пример всем сотрудникам предприятия, создать 

системный анализ оценки хода производственных процессов, 

внедрить систему оперативного выявления и решения проблем 

 

8.4. создать на предприятии условия для раскрытия творческого 

потенциала всех сотрудников, обеспечить вовлеченность рядовых 

сотрудников в процесс непрерывных улучшений через выявление 

потерь и внедрение идей по их устранению 

 

8.5. обеспечить признание сотрудников, проявивших активность и 

способствовавших достижению результатов, сделать принципы 

бережливого производства частью корпоративной культуры и 

подавать личный пример в реализации данных принципов 

 

9.  Эксперт ФЦК, проводивший очный отбор, положительно 

оценивает мотивацию заместителей руководителя предприятия, 

курирующих потенциальные направления работы (включая 
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дополнительные направления в рамках расширенной 

поддержки) 

V – соответствует критерию;                   ─  – не соответствует критерию; 

 

* - отсекающие критерии, по которым не допускается оценка «НЕТ» 

 

 
Комментарий эксперта ФЦК (резюме по итогам отбора): 
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Приложение № 7 

Оценка предприятий-кандидатов на расширенную поддержку  

экспертами ФЦК  

 [Наименование предприятия] [ИНН] [Дата проведения оценки] 

№ 

п/п 

Наименование  0 баллов 1 балл 2 балла 

1.  Предприятие понимает собственные проблемы, 

заинтересовано в работе ФЦК по дополнительным 

направлениям и готово выделять дополнительные ресурсы 

на эти цели, в том числе финансовые (экспертная оценка 

заявки предприятия) 

Заинтересовано, но не 

готово выделять 

ресурсы 

Заинтересовано, готово выделять 

ресурсы по дополнительным 

направлениям 

У предприятия сформированы 

команды, цели и задачи по 

проблемам. 

2.  Готовность предприятия к реализации программы 

расширенной поддержки (оценка разделов 1-3 чек-листа 

очного отбора, приведенного в Приложении №6, далее – 

чек-лист) 

Средняя готовность 

предприятия. 

Положительные 

ответы по 

отсекающим 

критериям (9 баллов) 

Высокая готовность предприятия. 

Положительные ответы по 

отсекающим критериям, общее 

количество баллов не менее 12 

Высокая готовность предприятия. 

Отсутствие отрицательных 

ответов по отсекающим 

критериям, общее количество 

баллов не менее 15 

3.  Мотивация руководителей (оценка разделов 7-9 чек-

листа) 

Средняя мотивация 

руководителей 

предприятия. Общее 

количество баллов не 

менее 5 

Высокая мотивация 

руководителя/собственника 

предприятия. 

 Общее количество баллов не менее 7 

Высокая мотивация всех 

потенциальных участников 

проекта на предприятии. 

общее количество баллов не менее 

9 

4.  Потенциал экономического эффекта от реализации 

расширенной поддержки (оценка раздела 6 чек-листа) 

Средний 

Общее количество 

баллов не менее 4 

Высокий по части направлений 

Общее количество баллов не менее 7 

Высокий по всем направлениям 

Общее количество баллов не менее 

9 

5.  Наличие потенциала повышения производительности 

труда в отобранных пилотных потоках по направлению 

“Бережливое производство” по результатам очного отбора 

с подтверждением загрузки производственных мощностей 

и планом продаж (оценка разделов 4,5 чек-листа, при этом 

оценка каждого положительного ответа на вопросы 

раздела 4 составляет 5 баллов) 

 

Низкий потенциал 

прироста выработки в 

продуктовых потоках. 

 Положительные 

ответы по 

отсекающим 

критериям, общее 

количество баллов 

менее 9 в каждом 

потоке 

Высокий потенциал в одном 

продуктовом потоке. Положительные 

ответы по отсекающим критериям, 

общее количество баллов не менее 14 в 

одном из потоков 

Высокий потенциал в 2-х 

продуктовых потоках. 

Положительные ответы по 

отсекающим критериям, общее 

количество баллов не менее 14 в 

каждом потоке 

 


