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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок и формы реализации региональной 

программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» (далее – 

Региональная программа) на предприятиях Челябинской области, а также устанавливает 

общие требования и критерии, являющиеся основаниями для отбора предприятий к участию 

в Региональной программе. 

1.2. Поддержка по Региональной программе оказывается в целях расширения доступа 

для предприятий Челябинской области к мероприятиям, реализуемым в рамках 

федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях», входящего в состав Национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости», и предназначена для предприятий, заинтересованных в создании 

собственной производственной системы с применением принципов Бережливого 

производства. 

1.3. Целью реализации Региональной программы является обеспечение роста 

производительности труда на Предприятиях-участниках на 5% ежегодно на протяжении 

периода участия в Региональной программе. 

1.4. Реализация Региональной программы на территории Челябинской области 

осуществляется силами Областного государственного автономного учреждения 

«Государственный фонд развития промышленности Челябинской области» (далее – Фонд).  

1.5. Отбор предприятий к участию в Региональной программе осуществляется 

Фондом в соответствии со следующими условиями:  

 соответствие Заявителя требованиям,  предъявляемым настоящим 

стандартом к претендентам на участие в Региональной программе; 

 соответствие выбранного для оптимизации Потока по производству 

продукции критериям быстрых улучшений; 

1.6. Оценка Заявителя представляет собой процесс анализа на соответствие 

требованиям, установленным настоящим Стандартом. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Базовый год – календарный год, по отношению к которому Предприятие-участник 

берет на себя обязательства по достижению Целевых показателей. Базовый год для 

Предприятия определяется исходя из даты подписания Соглашения. Для предприятия, 

подписавшего Соглашение в период с 1 января по 30 сентября текущего года, базовым годом 

является год, предшествующий году подписания Соглашения. Для Предприятия, 

подписавшего Соглашение с 01 октября по 31 декабря текущего года, базовым годом 

является год подписания Соглашения. 

Бережливое производство – организация производственного процесса таким 

образом, чтобы обеспечить оптимальное расположение оборудования и последовательность 

прохождения через него сырья и материалов с целью минимизировать затраты времени и 

средств на изготовление продукции. Основывается на постоянном стремлении к устранению 

всех видов потерь. Предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого 

сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя.  

График обучения – документ, определяющий содержание проводимых тренингов, 

плановый объем времени и темы изучаемого материала, а также последовательность 

прохождения обучения Предприятиями-участниками. 

График реализации мероприятий Региональной программы - документ, 
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определяющий последовательность вступления Предприятий-участников в Региональную 

программу вне зависимости от определенной ими формы участия.  

Декомпозиция целей – последовательное разделение исходной цели верхнего уровня 

на компоненты (с другими наименованиями, показателями измерения, целевыми 

значениями) таким образом, чтобы декомпозированные цели/показатели нижнего уровня 

обеспечивали достижение верхнеуровневой (исходной) цели. 

Дерево целей – структурированная, построенная по иерархическому принципу и 

отображенная в графическом виде совокупность декомпозированных целей и показателей, 

соответствующая экономической и организационной моделям предприятия, позволяющая 

определить взаимосвязи между целями на всех уровнях управления предприятия, 

показателями, измеряющими достижение этих целей, и ответственность за их достижение 

Заявитель – предприятие, заполнившее заявку на сайте Фонда и предоставившее 

документы в Фонд для участия в Региональной программе. 

Заявка – корректно заполненная Заявителем форма на сайте Фонда, содержащая 

информацию о Заявителе, а также необходимый комплект документов, входящих в нее. 

Информационный центр (Инфоцентр) – инструмент визуального менеджмента 

производственно-экономических и управленческих процессов, который позволяет выявлять 

проблемы и повышать скорость принятия управленческих решений за счёт эффективных 

производственных совещаний и быстрых коммуникаций. Информационные центры 

организуются на различных уровнях управления: уровень предприятия, уровень цехов 

(управлений), уровень участков (малых групп). Уровень и количество инфоцентров 

определяются структурой управления предприятия. 

Картирование потока – процесс изучения и визуального изображения материального 

и сопровождающего его информационного потоков в ходе создания ценности при движении 

материалов, информации по процессам от поставщика до потребителя. 

Критические замечания – недостатки, выявленные в ходе отбора предприятий, 

внешние и внутренние ограничения, которые могут препятствовать успешной реализации 

Программы ввиду того, что они являются существенными, но при этом не являющиеся 

безусловным препятствием для подачи заявки. 

Обученные сотрудники предприятий-участников – сотрудники предприятий-

участников региональной программы, прошедшие обучение принципам и инструментам 

Бережливого производства. 

Ответственный сотрудник предприятия - должностное лицо предприятия, 

ответственное за взаимодействие Фонда и Заявителя по вопросам участия в Региональной 

программе.  

Оценочный лист очного отбора – документ, заполняемый Экспертом Фонда на 

этапе очного отбора Заявителя, содержащий часть критериев отбора для участия в 

Региональной программе. 

Очный отбор – комплекс оценочных мероприятий, проводимых Экспертами Фонда 

на производственной площадке Заявителя, имеющий своей целью оценку соответствия 

Заявителя критериям, предъявляемым к Предприятиям-участникам Региональной 

программы. 

Пилотный поток – производственный процесс изготовления продукта или оказания 

услуги, 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 экспертами Фонда. 
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План мероприятий по повышению производительности труда на 

Предприятии-участнике - документ, включающий в себя весь перечень мероприятий по 

оптимизации производственного потока, разработанных в процессе диагностики, с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

Предприятие-участник – предприятие, включенное в Программу и заключившее 

соглашение по реализации мероприятий программы с Фондом. 

Прирост производительности труда – прирост производительности труда по 

отношению к базовому году, рассчитываемый в соответствии с утвержденной 

Минэкономразвития России методикой расчета показателей производительности труда 

предприятия, отрасли, субъекта Российской Федерации и методикой расчета отдельных 

показателей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 

(приказ Минэкономразвития России № 748 от 28.12.2018). 

Протокол выполнения мероприятий - протокол выполнения мероприятий по 

Соглашению заключенному в целях реализации Программы повышения производительности 

труда, подтверждающий наличие элементов производственной системы/Бережливого 

производства на Предприятии, подписанный уполномоченными представителями со стороны 

Фонда и Предприятием – Участником.  

Производственная система – это система бережливого производства и непрерывного 

совершенствования процессов для обеспечения конкурентоспособности и максимизации 

ценности продукции для потребителя. 

Региональная программа – программа «Адресная поддержка повышения 

производительности труда», реализуемая Фондом с целью повышения производительности 

труда предприятий Челябинской области, популяризации принципов Бережливого 

производства в регионе, упрощения доступа для предприятий Челябинской области до 

ключевых преференций федерального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях», входящего в состав Национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости».  

Сайт Фонда - www.frp74.ru. 

Соглашение – соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий 

Региональной программы, заключенное между Предприятием-участником и Фондом. 

Фабрика процессов (офисная или производственная) – учебно-практическая 

площадка, на которой участники в реальном производственном или офисном процессе 

получают опыт применения инструментов бережливого производства, а также понимают, 

как улучшения влияют на операционные и экономические показатели деятельности 

предприятия. 

Фонд – Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд 

развития промышленности Челябинской области». 

Целевые показатели – обязательства предприятия, соблюдение которых является 

обязательным в период участия предприятия в региональной Программе. 

Экспертная комиссия Фонда – коллегиальный орган, принимающий решения в 

рамках своей компетенции. 

Эксперт Фонда – сотрудник Фонда, выполняющий функции взаимодействия с 

Заявителем по вопросам организации проведения оценки и принятия решения об участии 

Заявителя в Региональной программе, а в случае включения Заявителя в число Предприятий-

участников – осуществляющий адресную консультационно-методологическую поддержку 

Предприятию-участнику. 

 

http://www.frp74.ru/
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3. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

В соответствии с региональной программой «Адресная поддержка повышения 

производительности труда» производится консультационно-обучающая поддержка 

предприятий, направленная на повышение производительности труда и внедрение 

принципов бережливого производства. 

 3.1. Региональной программой предусмотрены две формы участия для 

промышленных предприятий Челябинской области:  

 «Обучение принципам и инструментам Бережливого производства»; 

  «Адресная поддержка». 

3.1.1. Форма участия «Обучение принципам и инструментам Бережливого 

производства» дает возможность сотрудникам Предприятия-участника принять участие в 

обучающем тренинге по основам бережливого производства с применением учебно- 

производственной площадки «Фабрика процессов» (офисных и/или производственных по 

выбору Предприятия).  

Продолжительность тренинга составляет не менее 2 (Двух) рабочих дней. Программа 

тренинга представлена в Приложении № 1 к настоящему стандарту. Предприятие-участник 

имеет право провести обучение только для 1 группы, состоящей из его сотрудников в 

количестве не более 16 человек. 

В рамках тренинга сотрудники Предприятия-участника имеют возможность 

ознакомиться с основами и инструментами бережливого производства, получают навыки 

оценки степени их влияния на показатели эффективности работы предприятия, а также 

практический опыт их использования в офисной и производственной деятельности.  

Данная форма участия не предполагает проведения конкурсного отбора Предприятий-

участников.  

3.1.2. Форма участия «Адресная поддержка» дает возможность Предприятию-

участнику разработать совместно с Экспертами Фонда План мероприятий по повышению 

производительности труда на Предприятии-участнике с учетом специфики процессов 

Предприятия-участника (далее План мероприятий).   

Продолжительность участия сотрудников Фонда в разработке Плана мероприятий 

составляет 63 (шестьдесят три) человеко-дня. Количество экспертов, реализующих 

мероприятия Региональной программы может варьироваться от 1 до 3 человек.  

Предприятия становятся участниками Региональной программы в форме участия 

«Адресная поддержка» на основании решения Экспертной комиссии. 

Работа Экспертов Фонда с Предприятием-участником осуществляется по следующим 

направлениям:  

 обучение инструментам и принципам бережливого производства, 

прохождение тренинга «Фабрика процессов»; 

 диагностика потоков по производству продукции, разработка плана 

мероприятий по оптимизации выбранного производственного потока с применением 

инструментов бережливого производства; 

 внедрение Декомпозиции целей и Инфоцентров предприятия; 

 управление проектами и изменениями. 

Типовая программа реализации мероприятий в рамках формы участия «Адресная 

поддержка» представлена в Приложении № 2 к настоящему стандарту. Хронологическая 

последовательность, очередность и объем (перечень) указанных в Приложении № 2 
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мероприятий могут быть скорректированы по согласованию с Экспертом Фонда и 

специфики работы Предприятия-участника.  

Предприятие-участник самостоятельно выполняет План мероприятий по повышению 

производительности труда, разработанный в ходе реализации мероприятий Региональной 

программы «Адресная поддержка повышения производительности труда». 

По завершении разработки Плана мероприятий, после его утверждения 

Руководителем Предприятия-участника, Предприятие-участник может обратиться в Фонд за 

экспертной поддержкой его реализации в течение 90 (Девяноста) календарных дней с 

момента подписания Плана мероприятий  

Фонд вправе оказывать экспертную поддержку реализации Плана мероприятий 

Предприятиям-участникам при наличии свободных ресурсов. 

3.2. При любой форме участия в Региональной программе для Предприятия-участника 

услуги Фонда являются бесплатными. 

3.3. Заявитель может самостоятельно выбрать форму участия в Региональной 

программе, основываясь на проведенной самооценке состояния производственной системы, 

готовности персонала к изменениям и иным факторам, влияющим на принятие решения. 

3.4. Предприятие-участник, выбравшее форму участия «Обучение принципам и 

инструментам Бережливого производства», имеет право в дальнейшем подать заявку на 

участие в Региональной программе в форме «Адресная поддержка».  

3.5. Предприятие-участник, выбравшее форму участия «Адресная поддержка», не 

имеет права участия в Региональной программе в форме «Обучение принципам и 

инструментам Бережливого производства», поскольку все ключевые мероприятия формы 

«Обучение принципам и инструментам Бережливого производства» предусмотрены в форме 

участия «Адресная поддержка».  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЮ-УЧАСТНИКУ 

4.1. Предприятие, претендующее на участие в Региональной программе (Заявитель), 

должно соответствовать следующим требованиям:  

 являться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

зарегистрированным и осуществляющим деятельность в сфере промышленности на 

территории Челябинской области; 

 не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации или 

банкротства на момент подачи заявки на участие в Региональной программе; 

 доля участия налоговых резидентов иностранных государств в уставном 

капитале Заявителя не выше 25%; 

 иметь выручку за календарный год, предшествующий году подачи Заявки, от 

100 до 400 млн. рублей (без НДС); 

 осуществлять деятельность в отрасли промышленности, указанной в 

Приложении № 3 к настоящему стандарту; 

 среднесписочная численность сотрудников Заявителя за предыдущий 

отчетный период не менее 30 человек; 

 вести хозяйственную деятельность не менее 36 месяцев. 

 не иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
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4.2. Условиями участия в Региональной программе является согласие Предприятия-

участника обеспечить возможность контроля Фондом финансового состояния Предприятия-

участника для мониторинга показателей производительности труда на предприятии. 

4.3. Промышленное предприятие Челябинской области считается Предприятием-

участником на протяжении 3 (трех) полных календарных лет с даты вступления в 

Региональную программу.  

4.4. Предприятие-участник, выбравшее форму участия «Адресная поддержка», 

дополнительно несет ответственность за исполнение следующих целевых показателей: 

 предусмотреть целевые показатели по росту производительности труда не 

менее 5%, 10% и 15% в первый, второй, третий годы по сравнению с базовым годом; 

 сохранить среднесписочную численность сотрудников не менее чем на 90% 

по отношению к предыдущему отчетному периоду. 

 предоставлять отчеты и иные документы о ходе реализации Региональной 

программы в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.  

 

5. ОЦЕНКА ЗАЯВИТЕЛЕЙ 

5.1. Для определения участников Региональной программы в форме «Адресная 

поддержка»» Фонд публикует Извещение о начале приема заявок на участие в Конкурсном 

отборе на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В извещении указываются: 

 форма подачи Заявки, адрес электронной почты специалиста Фонда, 

уполномоченного на прием документов от Заявителей; 

  дата начала и окончания приема Заявок на участие в Конкурсном отборе.  

5.2. Заявитель в сроки, установленные в Извещении, предоставляет в Фонд 

следующий комплект документов: 

1) подписанная руководителем Заявителя Заявка на участие в Региональной 

программе; 

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя Заявителя. В случае 

если заявка подписывается иным лицом, заявка должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени Заявителя, заверенную его печатью (при наличии печати) 

(для юридического лица) и подписанную руководителем или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 

указанной доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица; 

3) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанностей 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная не 

ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты подачи заявки по форме, утвержденной 

приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (код по КНД 

1120101); 

4) бухгалтерская отчетность за календарный год, предшествующий году подачи 

Заявки (форма № 1, 2 БО) с отметкой о принятии отчетности налоговым органом; 

5) сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий календарный 

год (форма по КНД 1110018); 
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6) письма поддержки от федеральных, региональных или местных органов 

исполнительной власти, а также общественных организаций (при наличии). 

5.3. В целях наиболее полного и всестороннего рассмотрения Заявки Заявитель вправе 

также представить иную справочную информацию и документы, относящиеся к целям 

Региональной программы. 

5.4. Заявка, представленная на бумажном носителе, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

  все документы, входящие в состав заявки, должны иметь чётко читаемый 

текст, не должны содержать ошибки, подчистки, повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание; сведения, содержащиеся в заявке, не должны допускать 

двусмысленных толкований; 

 копии документов должны соответствовать оригинальным документам, 

содержать надпись: «Копия верна» и быть заверенными руководителем Заявителя (иным 

лицом в случае, если Заявка подписывается иным лицом) и печатью (при наличии печати). 

5.5. Заявка, представленная в электронном виде (на электронном носителе), должна 

быть выполнена в виде сканированных документов заявки на бумажном носителе, 

заверенных уполномоченным лицом с проставлением печати. Заявитель обеспечивает 

визуальную идентичность отсканированных документов бумажному оригиналу в масштабе 

1:1 и качество, позволяющее в полном объеме прочитать текст документа. 

Формат электронных документов – Adobe pdf. Все листы одного документа в одном 

файле. В одном файле один документ. Предоставление нескольких документов в одном 

файле не допускается. Размер файла не более 25 Мбайт.  

5.6. Заявитель гарантирует полноту и достоверность всей представленной 

информации и несет ответственность за ее умышленное искажение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в Заявке, 

представленной Заявителем, Заявка отклоняется на любом этапе проведения Конкурсного 

отбора. 

5.7. Фонд осуществляет прием заявок в сроки, установленные в Извещении.  

Заявки направляются в Фонд любым способом, обеспечивающим их получение 

Фондом (нарочно, почтовым отправлением, курьером и прочее).  

Заявки, поступившие после срока, установленного в Извещении, не принимаются 

независимо от способа доставки.  

5.8. Фонд регистрирует принятые заявки в день их поступления в журнале 

регистрации с присвоением номера и указанием даты подачи документов.  

5.9. До момента начала входной оценки Фондом предоставляется консультационно-

информационная и методическая поддержка в части подготовки Заявки. 

5.10. Заявитель вправе по собственной инициативе в любой момент до подписания 

Соглашения отозвать поданную Заявку, что не лишает его возможности повторного 

обращения для участия в Региональной программе. 

5.11. Все уведомления и запросы (кроме случаев, когда в настоящем стандарте указан 

иной способ коммуникации) направляются Заявителю на адрес электронной почты, 

указанный в Заявке. 

5.12. Плата за проведение оценки Заявок о включении в Региональную программу с 

Заявителей не взимается.  
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5.13. Документы, поданные в составе Заявки, заявителю не возвращаются вне 

зависимости от результатов оценки. 

5.14. В зависимости от выбранной Заявителем формы участия в Региональной 

программе оценка Заявителей Фондом является комплексной и включает в себя следующие 

этапы: 

 Входная оценка Заявки; 

 Очный отбор Заявителей. 

 

5.15. Входная оценка Заявки 

5.15.1. На этапе входной оценки Заявки проводится проверка соответствия Заявителя 

установленным настоящим Стандартом требованиям к Предприятию-участнику на 

основании анализа подданной Заявителем информации, а также информации о Заявителе, 

находящейся в открытых источниках. 

5.15.2. Документы Заявки проверяются на предмет их комплектности и соответствия 

Предприятия-участника требованиям настоящего Стандарта. Срок такой проверки не может 

превышать 5 (Пяти) рабочих дней по полному комплекту документов. 

5.15.3. В случае необходимости получения разъяснений и дополнительной 

информации по вопросам, в недостаточной мере освещенным в поданной Заявке, Эксперт 

Фонда вправе запрашивать дополнительную информацию у Заявителя, а также проводить 

встречи с ним. 

5.15.4. По результатам входной оценки делается вывод о соответствии Заявителя 

основным условиям участия в Региональной программе, и уполномоченное должностное 

лицо Фонда принимает одно из следующих решений в зависимости от выбранной 

Заявителем формы участия: 

 принять Заявку и направить Заявителю письмо о включении в Региональную 

программу с формой участия «Обучение принципам и инструментам Бережливого 

производства»; 

 принять Заявку и направить Заявителю письмо о направлении Заявки на 

очный отбор в случае выбора формы участия «Адресная поддержка»; 

 отклонить Заявку и направить Заявителю письмо с указанием несоответствия 

предприятия критериям и условиям, установленным настоящим стандартом. 

Письмо о принятом решении направляется Заявителю в течение 3 (Трех) рабочих дней 

со дня принятия указанного решения. 

5.15.5. Отклонение Заявки на этапе входной оценки для формы участия «Адресная 

поддержка» лишает Заявителя возможности участия в текущем конкурсе. 

Отклонение Заявки на этапе входной оценки для формы участия «Обучение 

принципам и инструментам Бережливого производства» не лишает Заявителя возможности 

повторного обращения в Фонд для участия в Региональной программе после устранения 

замечаний. 

5.16. Отбор Предприятий-участников, выбравших форму участия «Обучение 

принципам и инструментам Бережливого производства» для участия в Региональной 

программе, проводится путем оценки соответствия Предприятия-участника установленным 

критериям (входная оценка Заявки).  

В случае если Заявитель соответствует требованиям к Предприятию-участнику и 

подал Заявку на участие в Региональной программе, он может быть включен в перечень 
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Предприятий-участников при наличии такой возможности в Графике обучения. 

 Приоритет участия в Региональной программе в форме «Обучение принципам и 

инструментам Бережливого производства» имеют предприятия, соответствующие одному 

или нескольким параметрам: 

 опыт участия в благотворительных проектах на территории Челябинской 

области; 

 выбранный для оптимизации продукт Заявителя имеет социальную 

направленность (решает социальную проблему, улучшает жизнь, способствует комфорту и 

безопасности населения Челябинской области; 

 наличие писем поддержки от федеральных, региональных или местных 

органов исполнительной власти, а также общественных организаций. 

5.17. В случае если на момент подачи Заявки Заявителем в Графике обучения 

отсутствуют свободные места, участие в Региональной программе в форме «Обучение 

принципам и инструментам Бережливого производства» может быть перенесено на 

следующий период по согласованию с Заявителем.  

 

5.18. Очный отбор Заявителей 

5.18.1. В рамках отбора Предприятий-участников, выбравших форму участия 

«Адресная поддержка» Региональной программы, со стороны Фонда осуществляется оценка 

Заявителей по следующим критериям:  

 готовность предприятия к внедрению инструментов Бережливого 

производства; 

 возможность быстрых улучшений в выбранном Потоке по производству 

продукции; 

 наличие писем поддержки от федеральных, региональных или местных 

органов исполнительной власти, а также общественных организаций. 

5.18.2. Для оценки соответствия проекта критерию «Готовность предприятия к 

внедрению принципов и инструментов Бережливого производства» осуществляется, в 

частности, экспертиза Заявителя на соответствие одному или нескольким параметрам: 

 вовлеченность и готовность руководителя и/или владельца предприятия 

принять личное участие в мероприятиях Региональной программы, наличие личной 

заинтересованности в реализации Региональной программы; 

 готовность руководителя и/или владельца предприятия выделить ресурсы 

(временные и человеческие) для поддержки реализации Региональной программы на 

предприятии; 

 готовность руководителя предприятия заключить соглашение о 

сотрудничестве с Фондом и подтвердить установление целей по повышению 

производительности труда на уровне +5/10/15% за первый/второй/третий год участия в 

Региональной программе (по сравнению с базовым годом) соответственно. 

5.18.3. Для оценки соответствия проекта критерию «Возможность быстрых 

улучшений в выбранном Потоке по производству продукции» осуществляется, в частности, 

экспертиза Заявителя на соответствие одному или нескольким параметрам: 

 потенциал повышения производительности неавтоматизированных операций; 

 наличие проблем, связанных с качеством продукции и с избыточностью 
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запасов между операциями и на складах; 

 отсутствие стандартов рабочих мест; 

 вовлеченность сотрудников при внедрении улучшений; 

 отсутствие визуализации ключевых параметров производственно-

экономических и управленческих процессов Заявителя в производственных помещениях. 

5.19. Очная оценка Заявителей, претендующих на участие в Региональной программе 

в форме «Адресная поддержка», проводится в ходе заполнения Оценочного листа очного 

отбора.  

5.19.1. С целью определения возможности включения Заявителя в число 

Предприятий-участников Региональной программы с формой участия «Адресная 

поддержка» после Входной оценки Заявки проводится Очный отбор Заявителей.  

Обязательным условием проведения очного отбора является личное присутствие 

руководителя или собственника предприятия и руководителей уровня заместителя 

руководителя (по производству, по экономике, по персоналу).  

Типовой регламент проведения очного отбора предприятий определен Приложением 

№ 4 к настоящему стандарту. 

5.19.2. Дата посещения производственной площадки Заявителя с целью Очного 

отбора согласовывается уполномоченным должностным лицом Фонда с Ответственным 

сотрудником предприятия.  

5.19.3. Срок организации и проведения Очного отбора не может превышать 20 

(Двадцати) рабочих дней, если Экспертом Фонда не принято решение о продлении срока 

организации и проведения Очного отбора ввиду значительного числа находящихся на этапе 

Очного отбора Заявок в Фонде. 

5.19.4. В ходе Очного отбора Эксперт Фонда проводит оценку соответствия Заявителя 

критериям, предъявляемым к Предприятиям-участникам, выбравшим форму участия 

«Адресная поддержка», и заполняет Оценочный лист очного отбора, типовая форма которого 

указана в Приложении № 5 к настоящему стандарту.  

Оценочный лист очного отбора подписывается руководителем предприятия и/или 

руководителем уровня заместителя руководителя и Экспертами Фонда, принимающими 

участие в Очном отборе. 

По результатам заполнения Оценочного листа очного отбора, а также на основании 

экспертного мнения Эксперта Фонда проводится комплексная оценка Заявителя в 

соответствии с критериями оценивания заявок на участие в Региональной программе в 

форме «Адресная поддержка», указанными в Приложении №6 к настоящему стандарту. 

5.19.5. Эксперты Фонда, участвующие в Очном отборе, имеют право запрашивать у 

Заявителя комментарии, пояснения, а также дополнительные документы, необходимые для 

корректного заполнения Оценочного листа.  

5.19.6. Очный отбор Заявителя прекращается в случае выявления любого из 

следующих обстоятельств: 

  несоответствие Заявителя критериям Региональной программы по какому-

либо из параметров, определенных настоящим Стандартом; 

  наличие отсекающих критериев с оценкой «НЕТ», в Оценочном листе очного 

отбора; 

  факт предоставления недостоверной информации; 
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5.19.7. Уведомление о досрочном прекращении комплексной оценки направляется 

Заявителю не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Очного отбора. 

 

5.20. Экспертная комиссия 

5.20.1. После окончания Очного отбора Фонд готовит сводную информацию о 

набранных Заявителями баллах в соответствии с критериями оценивания заявок на участие в 

Региональной программе в форме «Адресная поддержка» и выносит ее на рассмотрение 

Экспертной комиссии Фонда.  

5.20.2 Решение о включении Заявителя, выбравшего форму участия «Адресная 

поддержка», в Региональную программу принимается Экспертной комиссией. 

5.20.3. Порядок созыва, проведения и принятия решений Экспертной комиссией 

регламентируется Положением об Экспертной комиссии. 

5.20.4. Экспертная комиссия принимает решение: 

 о включении Заявителя в Региональную программу в форме «Адресная 

поддержка»; 

 об отказе в участии Заявителя в Региональной программе в форме «Адресная 

поддержка». 

5.20.5. Уполномоченное должностное лицо Фонда направляет Заявителю письмо, 

содержащее информацию о решении Экспертной комиссии в течение 3 (Трех) рабочих дней 

с даты принятия данного решения. 

 

6. СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

6.1. После получения Заявителем письма с решением Экспертной комиссии о 

включении Заявителя в Региональную программу в форме «Адресная поддержка» / письма с 

решением Фонда о включении в Региональную программу с формой участия «Обучение 

принципам и инструментам Бережливого производства» Заявитель и Фонд заключают 

Соглашение.  

6.2. Срок заключения Соглашения не должен превышать 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента направления Заявителю письма с решением Экспертной комиссии о включении 

Заявителя в Региональную программу в форме «Адресная поддержка». Сопровождение 

процесса подписания соглашения осуществляет Эксперт Фонда.  

6.3. С даты подписания Соглашения Заявитель получает статус Предприятия-

участника Региональной программы.  

6.4. После подписания Соглашения Предприятие – участник включается в График 

реализации мероприятий Региональной программы в зависимости от форм участия.  

График формируется Экспертом Фонда. 

6.5. Уполномоченное должностное лицо Фонда направляет Заявителю письмо, 

содержащее предварительные сроки участия в мероприятиях Региональной программы в 

течение 3 (Трех) рабочих дней после формирования Графика реализации мероприятий 

Региональной программы. 

6.6. При условии, что График реализации мероприятий Региональной программы на 

текущий календарный год уже сформирован, Заявителю направляется письмо о согласовании 

переноса его участия на следующий календарный год.  
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6.7. Информация о Предприятиях-участниках Региональной программы размещается 

на Сайте Фонда. 

 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Все существенные условия реализации Региональной программы на 

Предприятии - участнике, включая перечень мероприятий, формы участия в них, 

ответственность, форму протокола выполнения мероприятий, рекомендуемый перечень 

документов, которые могут быть использованы для подтверждения выполнения мероприятий 

указываются в Соглашении. 

7.2. Фонд вправе привлечь третьих лиц к проведению мероприятий, либо провести 

их собственными силами. 

7.3. Мероприятия Региональной программы, осуществляемые на Предприятиях - 

участниках, трудоемкость и форма участия указаны в таблице. 

7.3.1. Программа с формой участия «Обучение принципам и инструментам 

Бережливого производства» 

8. № Модуль 

Трудоем- 

кость, 
чел. дней 

Форма обучения 

Лекция Практика 

1. 

Модуль 1 

Фабрика Процессов (офисных или 

производственных) 

Смена 1 

 
2 

- + 

2. 
Модуль 2 

Основы бережливого производства 
+ - 

3. 
Модуль 3 

Инструменты бережливого 

производства 
+ - 

4. 
Модуль 4 

Фабрика процессов 

Смена 2 

2 

- + 

5. 
Модуль 5 

Фабрика процессов  

Смена 3 
- + 

6. 
Модуль 6 

Подведение итогов  
+ - 

Итого трудозатрат на реализацию региональной программы с формой участия 

«Обучение принципам и инструментам Бережливого производства» на предприятии 

составляют не менее 4 (четырех) человека/дней (как для фабрики офисных, так и 

производственных процессов, с участием 2 (двух) тренеров). 

 

7.3.2. Программа с формой участия «Адресная поддержка» 

№ Мероприятия 

Трудоем- 

кость, 

чел. дней 

Форма участия  

 

1 Декомпозиция целей 4 
Работа эксперта – 4 чел. дня; 2 

визита на предприятие – 2 чел. дня. 

2 Диагностика потоков по 40 Работа эксперта непосредственно 
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производству продукции, 

формирование и утверждение 

плана мероприятий по 

повышению производительности 

труда на предприятии 

на предприятии. Рекомендуемое 

распределение трудозатрат: в 1-3 

месяц – 40 чел. дней. 

3 
Обучение персонала 

предприятий, в т.ч.: 
16 

Рекомендуемое распределение 

трудозатрат: в 1-3 месяц – 16 чел. 

дней. 

3.1. Декомпозиция целей 1 

Обучение на предприятии 

Аудитория: 1-3 сотрудников 

предприятия 

3.2. Эффективный инфоцентр 1 

Обучение на предприятии 

Аудитория: 1-3 сотрудников 

предприятия 

3.3. 
Базовый курс «Основы 

Бережливого производства» 
1 

Обучение на предприятии. 

Аудитория: 5-15 сотрудников 

предприятия 

3.4. 

Методика реализация проекта по 

оптимизации продуктового 

потока/процесса 

1 
Обучение на предприятии. Аудитория: 

5-7 сотрудников предприятия 

3.5. Картирование 1 
Обучение на предприятии. Аудитория: 

5-7 сотрудников предприятия 

3.6. Система 5С 1 
Обучение на предприятии. Аудитория: 

12-15 сотрудников предприятия 

3.7. Стандартизированная работа 1 
Обучение на предприятии. Аудитория: 

5-7 сотрудников предприятия 

3.8. Производственный анализ 1 
Обучение на предприятии. Аудитория: 

5-7 сотрудников предприятия 

3.9. Дополнительный курс 1 
Обучение на предприятии. Аудитория: 

5-15 сотрудников предприятия 

3.10. Тренинг «Фабрика процессов» 2 

Площадочное обучение на 

территории ФРП. Аудитория: 12-15 

сотрудников предприятия. 

Тренеры – 2 человека 

3.11. Посещение предприятия - образца 1 

Посещение модельного предприятия 

- образца. Аудитория: 7-15 

сотрудников предприятия 

4. Управление изменениями 3 

Форма поддержки – работа 

непосредственно на предприятии. 

Рекомендуемое распределение 

трудозатрат: в 1-3 месяц – 3 чел. 

дня (1 визит ежемесячно) 

Итого трудозатрат на реализацию региональной программы с формой участия «Адресная 

поддержка» на предприятии составляют 63 человека /дня. 
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8. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ – УЧАСТНИКЕ. 

8.1. Результаты реализации мероприятий Региональной программы на Предприятиях 

– участниках, выбравших форму участия «Обучение принципам и инструментам 

Бережливого производства» подтверждаются следующими документами: 

 Лист присутствия на мероприятии (Приложение № 7); 

 Анкета обратной связи участников мероприятия (Приложение № 8); 

 Фотоотчет (минимум 3 фотографии тренинга, семинара). 

8.2. Результаты реализации мероприятий Региональной программы на Предприятиях 

– участниках, выбравших форму участия «Адресная поддержка», принимаются Экспертной 

комиссией.  

8.2.1. Для рассмотрения результатов реализации Региональной программы на 

Предприятии–участнике Экспертной комиссией, Эксперт Фонда готовит отчет о реализации 

мероприятий Региональной программы (далее – отчет) в виде презентации, содержащей 

основную информацию по программе, этапах ее реализации и полученных результатах 

работы. 

В презентацию включаются сканированные копии следующих документов: 

 Карточка проекта; 

 Листы присутствия сотрудников на обучении (Приложение 7); 

 План мероприятий по повышению производительности труда на Предприятии 

(Приложение 9); 

 Протокол выполнения мероприятий региональной программы «Адресная 

поддержка повышения производительности труда» на Предприятии (Приложение № 10) 

8.2.2. Экспертная комиссия рассматривает отчет о реализации мероприятий, 

региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» на 

Предприятии – участнике и утверждает План мероприятий большинством голосов.  

 

9. ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯМИ – УЧАСТНИКАМИ 

Мониторинг реализации плана мероприятий. 

9.1.1. В соответствии с Планом мероприятий эксперты Фонда имеют право проводить 

мониторинг его исполнения. 

9.1.2. Эксперт Фонда направляет Предприятию-участнику уведомление не позднее 5 

рабочих дней до даты проведения мониторинга, с указанием даты проведения.  

9.1.3. Для проведения мониторинга Предприятие-участник обеспечивает: 

 доступ Экспертов Фонда на предприятие для проведения мониторинга; 

 личное участие Руководителя предприятия и рабочей группы в проводимом 

мониторинге. 

9.1.4. В рамках мониторинга экспертами Фонда проверяется выполнение мероприятий 

согласно Плану мероприятий по повышению производительности труда на Предприятии–

участнике.  

9.1.5. Эксперты Фонда проводят встречу с руководством Предприятия- участника по 

результатам проведенного мониторинга, в ходе которой обсуждаются следующие вопросы: 
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 предварительные результаты проведенного мониторинга;  

 обратная связь от руководителя предприятия о достигнутых результатах 

программы на дату проведения мониторинга; 

 предложения экспертов Фонда, направленные на улучшения. 

9.1.6. По итогам мониторинга эксперты Фонда совместно с руководителем 

Предприятия - участника заполняют и подписывают Протокол контроля выполнения Плана 

по повышению производительности труда на Предприятии (Приложение № 11). 

9.1.7. Копия Протокола в течение 5 (Пяти) рабочих дней направляется предприятию. 

9.2 Мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

9.2.1. Предприятие – участник ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за 

периодом предоставления отчетов в УФНС (в течение 3 (трех) лет) предоставляет в Фонд 

отчетность о состоянии финансово – хозяйственной деятельности в согласованной форме. 

9.2.2. Предприятия - участники, выбравшие форму участия «Адресная поддержка», 

вместе с отчётностью предоставляют отчетную информацию о показателях региональной 

программы «Производительность труда и поддержка занятости» по формам, согласованным 

сторонами при заключении Соглашения. 

9.2.3. Формы, перечень и состав отчетности указываются в письме – запросе Фонда. 
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Приложение № 1 

к стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

 

 

ПРОГРАММА УЧАСТИЯ ПО ФОРМЕ «ОБУЧЕНИЕ ПРИНЦИПАМ И 

ИНСТРУМЕНТАМ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА»  

 

№ Модуль 
Форма обучения 

Описание 
Лекция Практика 

ДЕНЬ 1    

1. 

Модуль 1 

Фабрика Процессов 

(офисных/производстве

нных) 

 

- + 

Знакомство с «Фабрикой 

Процессов», ее целями, 

задачами, форматами работы. 

1 смена работы «Фабрики 

процессов» 

Подведение итогов смены. 

2. 
Модуль 2 

Основы бережливого 

производства 
+ - 

Изучение основ бережливого 

производства: «Картирование», 

«Семь видов потерь», «Влияние 

инструментов бережливого 

производства на эффективность 

предприятия» 

3. 

Модуль 3 

Инструменты 

бережливого 

производства 

+ - 

Изучение инструментов 

бережливого производства: 

«Стандартизированная работа», 

«Поток единичных изделий», 

«Метод решения проблем», 

«5С» 

2 ДЕНЬ   

4. 
Модуль 4 

Фабрика процессов 

Смена 2 
- + 

Разработка и внедрение 

улучшений. 

2 смена работы «Фабрики 

процессов» 

Подведение итогов смены. 

Оценка влияния применения 

принципов БП на финансовые 

показатели предприятия. 

5. 
Модуль 5 

Фабрика процессов  

Смена 3 
- + 

Разработка и внедрение 

улучшений. 

3 смена работы «Фабрики 

процессов» 

Оценка влияния применения 

принципов БП на финансовые 

показатели предприятия 

6. 
Модуль 6 

Подведение итогов  
+ - 

Подведение итогов работы 

«Фабрики процессов» 
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Приложение № 2 

к стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРМЫ УЧАСТИЯ «АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Результат мероприятия 

1. ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛЕЙ 

1.1. Разработка Предприятием 

дерева целей.  

Предприятие после обучения разработало и 

утвердило дерево целей на текущий год. 

1.2. Разработка Предприятием КПЭ 

руководителей Предприятия. 

Предприятие разработало и утвердило КПЭ 

руководителей Предприятия. 

1.3. Внедрение Предприятием 

информационного центра 

предприятия. 

Предприятие внедрило информационный центр 

предприятия. 

2. ДИАГНОСТИКА ПОТОКОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ 

2.1. Выбор пилотного потока. Предприятие обеспечило проведение оценки 

Предприятия экспертами Фонда. 

Предприятие выбрало согласованный с Фондом по 

результатам оценки пилотный поток для 

реализации региональной программы.  

2.2. Открытие проекта по 

оптимизации пилотного потока. 

Предприятие утвердило приказ о создании рабочей 

группы и реализации проекта по оптимизации 

пилотного продуктового потока и установило 

амбициозные цели по всем параметрам данного 

потока. 

2.3. Внедрение Предприятием 

производственного анализа в 

пилотном потоке. 

Предприятие внедрило производственный анализ в 

пилотном потоке с целью выявления проблем. 

2.4. Картирование текущего 

состояния пилотного потока 

Предприятия, выявление 

проблем. 

Предприятие разработало укрупненную карту 

пилотного потока (выбранного совместно с ФРП) 

для анализа его текущего состояния и выявления 

потерь. 

2.5. Разработка Предприятием 

планов развития продуктового 

потока (комплект документов), 

Плана мероприятий по 

повышению 

производительности труда на 

Предприятии..  

 

Предприятие разработало планы развития 

продуктового потока (комплект документов): 

 карта потока текущего состояния на начало 

проекта; 

 карта потока идеального состояния; 

 карта потока целевого состояния на 

окончание проекта; 

 План мероприятий по повышению 

производительности труда на Предприятии. 

3. ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Стартовое обучение по курсам: 

Обязательные курсы: 

1) «Основы бережливого 

производства». 

Программа обучения 

направлена на изучение 

Проведены специализированные тренинги для 

участников пилотного потока, тестирования 

работников Предприятия по вопросам повышения 

производительности труда и поддержки занятости  

по обязательным курсам: 
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применения инструментов 

производственной системы, 

которые позволяют 

минимизировать потери и 

повысить эффективность 

текущей деятельности. 

2) «Реализация проекта по 

улучшению».  

Программа обучения 

направлена на изучение 

основных фаз и этапов 

реализации проекта по 

оптимизации продуктового 

потока/процесса. 

3) «5С». 

Программа обучения 

направлена на изучение и 

получение практического 

навыка применения 

инструмента «5С», 

предназначенного для 

минимизации потерь и 

повышение 

производительности труда. 

4) «Картирование». 

Программа обучения 

направлена на изучение и 

получение практического 

навыка применения 

инструмента «Картирование», 

предназначенного для 

выявления и устранения потерь 

и оптимизацию продуктового 

потока/процесса. 

5) «Производственный анализ» 

Программа обучения 

направлена на изучение и 

получение практического 

навыка применения 

инструмента 

«Производственный анализ», 

предназначенного для 

оперативного выявления 

проблем, влияющих на 

ритмичность продуктового 

потока/процесса. 

6) «Стандартизированная 

работа». 

Программа обучения 

направлена на изучение и 

получение практического 

навыка применения 

1) «Основы бережливого производства». 

2) «Реализация проекта по улучшению». 

3) «5С». 

4) «Картирование». 

5) «Производственный анализ». 

6) «Стандартизированная работа». 

 

По дополнительным курсам: 1 (один) курс на 

выбор (при наличии потребности у предприятия) 
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«Стандартизированная работа», 

предназначенного для 

повышения эффективности 

работы персонала, повышение 

качества выполняемых работ. 

 

Дополнительный 1 (один) курс  

3.2. Обучение руководителей 

высшего звена Предприятия по 

курсу «Декомпозиция целей». 

 

Целевая аудитория: 

генеральный директор, 

заместители генерального 

директора, рабочая группа. 

 

В рамках программы участники 

отрабатывают навык 

постановки целей и задач в 

операционной деятельности, 

изучение типовых методов 

декомпозиции целей. 

Проведены специализированные тренинги для 

участников пилотного потока  

 

3.3. Обучение работников 

Предприятия по курсу 

«Эффективный 

информационный центр (ИЦ)». 

 

Целевая аудитория: 

генеральный директор, 

заместители генерального 

директора, руководитель 

проектного офиса, 

руководитель рабочей группы, 

лица, ответственные за 

формирование ИЦ. 

 

Темы программы: что такое 

ИЦ, из каких основных блоков 

состоит ИЦ, какие задачи 

помогает решать ИЦ, 

особенности ИЦ разного уровня 

управления. 

Проведены специализированные тренинги для 

участников пилотного потока  

 

3.4. Экскурсия работников 

Предприятия на модельных 

предприятиях. 

 

Целевая аудитория: участники 

рабочей группы. 

Проведена экскурсия. Сотрудники ознакомлены с 

опытом внедрения инструментов бережливого 

производства на модельных предприятиях. 

3.5. Участие в обучающем тренинге 

«Фабрика процессов» 

(офисных/производственных) 

 

Проведены специализированные тренинги для 

участников пилотного потока  
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Целевая аудитория: 

руководители, менеджеры 

среднего звена, участники 

рабочих групп. 

 

Программа направлена на 

формирования навыка 

применения инструментов 

бережливого производства и 

методов повышения 

производительности труда.  

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ 

4.1. Стартовое совещание по 

Программе на Предприятии (в 

т.ч. запуску проекта в пилотном 

потоке). 

Предприятие обеспечило проведение стартового 

совещания по Программ (в том числе по запуску 

проекта в пилотном потоке).  

4.2. Создание Предприятием 

проектного офиса. 

Проектный офис создан в структуре Предприятия 

и укомплектован. 

4.3. Анализ проблем и принятие 

решений, направленных на 

достижение целей 

Предприятия. 

Предприятие провело анализ проблем и 

разработало План реализации мероприятий по 

повышению производительности труда. 

4.4. Ознакомление с системой 

подачи и реализации 

предложений по улучшениям. 

Предприятие ознакомилось с системой подачи и 

реализации предложений по улучшениям. 

4.5. День информирования по 

результатам завершения 

активной фазы проекта. 

Предприятие обеспечило проведение Дня 

информирования по результатам завершения 

активной фазы проекта.  
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Приложение № 3 

К стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

 
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно участие предприятий в региональной 

программе «Адресная поддержка повышения производительности труда» 

Раздел C "Обрабатывающие производства" 

№ класса 

ОКВЭД 

 

10 Производство пищевых продуктов 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

20 Производство химических веществ и химических продуктов 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции 

24 Производство металлургическое 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

 

Перечень отраслевых направлений, в рамках которых невозможно участие предприятий в 

региональной программе «Адресная поддержка повышения производительности труда» 

Раздел C "Обрабатывающие производства" 

№ класса 

ОКВЭД.код 

 

11 Производство напитков 

12 Производство табачных изделий 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

19 Производство кокса и нефтепродуктов 

24.46 Производство ядерного топлива 

Раздел B "Добыча полезных ископаемых" 

Раздел D "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" 

Раздел E "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" 
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Приложение № 4 

к стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

 

 

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОГО ОТБОРА ПРЕДПРИЯТИЙ  

 

1. Получение пропуска и прохождение вводного инструктажа на предприятии. (10 

мин.) 

Сотрудники Фонда прошли на предприятие и ознакомились с требованиями ОТ и ТБ.  

2. Стартовая встреча с руководителями предприятия (20 мин.) 

Участники очного отбора знакомятся, обмениваются контактными данными. 

Сотрудники Фонда предварительно проводят оценку готовности предприятия к внедрению 

инструментов бережливого производства 

Сотрудники предприятия знакомят присутствующих с производственными 

процессами предприятия, определяют пилотный поток для реализации Региональной 

программы.  

3. Посещение производства (60 минут). 

Сотрудники Фонда с работниками предприятия проводят обход пилотного, а при 

необходимости и других производственных потоков, выясняют появившиеся вопросы. 

Сотрудники Фонда предварительно проводят оценку возможности быстрых 

улучшений в выбранном потоке по производству продукции. 

4. Подведение итогов заполнение Оценочного листа (30 мин.)  

Экспертом Фонда заполняется оценочный лист отбора предприятия, который 

подписывается участниками Очного отбора предприятия. 
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Приложение № 5 

К стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ОЧНОГО ОТБОРА 

ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРОГРАММУ 

 

  

Наименование предприятия:  

Дата посещения:  

 

 
№ Критерий  

1. Проведена встреча с руководителем предприятия и согласована его готовность: 

   

1.1. Отправить топ-менеджмент предприятия на «Фабрику процессов» и на обучение 

базовым инструментам бережливого производства в ФРП ЧО* 

 

1.2. Выделить ресурсы для формирования команды, реализующей мероприятия 

Программы: минимум 3 участника рабочей группы, знающих исследуемый поток - 

на 3 месяца*  

 

1.3. Создать проектный офис на предприятии: выделить сотрудников (либо наделить 

дополнительными функциями существующих) для работы в качестве 

консультантов по бережливому производству по завершении 3-х месяцев проекта* 

 

1.4. Предоставлять в Фонд отчетность в части производительности труда по 

достижению результатов проекта на предприятии (раз в год)* 

 

1.5. Предоставить оснащенное помещение для работы (с офисной техникой и 

проектором) 

 

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

1.7. Наличие стратегии развития предприятия 
 

2. Предлагаемый для оптимизации продукт (для реализации пилотного проекта) 

занимает значительную долю в выручке предприятия (не менее 10%) 

 

   

2.1. Выбранный для оптимизации продукт имеет потенциал роста продаж 

(увеличение выработки востребовано) 

 

 

3. Предприятие подтверждает базовую загрузку производственных мощностей 

на среднесрочную перспективу  

 

 

 

4. Поток по производству выбранного продукта имеет потенциал быстрых 

улучшений: 
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4.1. Цикл производства (время полного изготовления продукта) не превышает 1 месяц* 
 

4.2. Присутствует достаточное количество неавтоматизированных рабочих мест (есть 

заметный потенциал повышения производительности неавтоматизированных 

операций) 

 

4.3. Сотрудники предприятия признают наличие проблем, связанных с простоями 

оборудования (переналадки, обслуживание, ППР, аварийные ремонты)  

 

4.4. Сотрудники предприятия признают наличие проблем, связанных с качеством 

продукции 

 

4.5. В потоке имеются избыточные запасы между операциями и на складах 
 

4.6. Передача изделий между операциями производится необоснованно большими 

партиями с применением специальных средств 

 

4.7. В потоке имеются пересечения с другими продуктами, есть избыточная 

транспортировка из-за неоптимальной расстановки оборудования 

 

4.8. Отсутствие системы планирования производства продукции на определенные 

отчетные периоды 

 

 

4.9. Неэффективная организация рабочих мест: захламленность, отсутствие стандарта 

содержания 

 

4.10. Низкий уровень культуры безопасности: сотрудники не носят СИЗы, на полу нет 

разметки и др. 

 

4.11. В цехах отсутствуют информационные стенды, либо их содержание не актуально 

(устарело, не обновляется) 

 

4.12. Визуально заметны незанятые, простаивающие сотрудники 
 

4.13. Отсутствие элементов производственной системы  
 

 

V – соответствует критерию;          Х – не соответствует критерию; 

 

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

Подписи сторон (ФИО, должность, организация): 
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Приложение № 6 

к стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

 

Критерии оценивания заявок на участие в Региональной программе в 

форме «Адресная поддержка» 

 
   N 

п/п 
Наименование критерия 

Значение в 

баллах 

I 
ГОТОВНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ К ВНЕДРЕНИЮ ИНСТРУМЕНТОВ 

БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1 Личная заинтересованность Руководителя 

1.1 
Готовность личного участия в проекте и признание приоритетности 

реализации проекта 
3 

1.2 
Готовность личного участия в проекте или признание 

приоритетности реализации проекта 
2 

1.3 Нежелание/неготовность принимать личное участие в проекте 1 

2 Формирование команды проекта для реализации Программы 

2.1 Предварительное понимание состава команды проекта 3 

2.2 
Готовность к формированию команды проекта по требованиям 

Программы 
2 

2.3 Низкая мотивация к формированию команды 1 

3 Выделение ресурсов для реализации Программы 

3.1 Готовность оперативно выделять ресурсы в необходимом объеме 3 

3.2 Готовность выделять ресурсы в необходимом объеме 2 

3.3 Выделение ресурсов при наличии возможности 1 

II 
ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРЫХ УЛУЧШЕНИЙ В ВЫБРАННОМ ПОТОКЕ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ 

4 Наличие излишнего незавершенного производства (НЗП) в Потоке 

4.1 
Значительное количество НЗП в операциях и межоперационных 

запасах 
3 

4.2 Возможность значительного снижения НЗП  2 

4.3 
Незначительного количества НЗП в операциях и межоперационных 

запасах 
1 

5 Наличие неавтоматизированных операций 

5.1 Наличие значительного количества неавтоматизированных операций 3 

5.2 Операции автоматизированы частично 2 

5.3 
Наличие незначительного количества неавтоматизированных 

операций 
1 

6 Соблюдение порядка и чистоты на рабочих местах 

6.1 Визуально порядок отсутствует 3 

6.2 На рабочих местах есть все необходимое, но расположено хаотично 2 

6.3 На рабочих местах порядок 1 

7 Наличие несчастных случаев на производстве (за последние 2 года) 

7.1 Рост несчастных случаев на производстве  3 

7.2 Снижение несчастных случаев на производстве 2 

7.3 Отсутствие несчастных случаев на производстве 1 

8 Учет нарушений техники безопасности 

8.1 Не ведется или не актуализирован 3 

8.2 Ведется актуализированный учет 2 

8.3 Ведется актуализированный учет, данные визуализированы 1 

9 Вовлеченность сотрудников при внедрении улучшений 
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9.1 Отсутствует практика подачи предложений по улучшениям  

9.2 Предложения работников рассматриваются на непостоянной основе  

9.3 На предприятии проводятся кружки качества  

10 Учет брака продукции 

10.1 Не ведется 3 

10.2 Не поддерживается в актуальном состоянии 2 

10.3 
Ведется, поддерживается в актуальном состоянии, результаты 

визуализированы 
1 

11 
Наличие благодарственных писем поддержки от федеральных, региональных или 

местных органов исполнительной власти, а также общественных организаций 

 
за каждое благодарственное письмо присваивается 1 балл. При этом по 

рассматриваемому критерию Заявке не может быть присвоено более 3 баллов. 
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Приложение № 7 

к стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

 

Лист присутствия сотрудников на обучении от _____ 20 г.  
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Приложение № 8 

к стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

АНКЕТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Мероприятие:   Участник ФИО 

Место проведения:   (указать по желанию) 

Дата проведения:     

Тренер:     

    
Для нас важно Ваше мнение о прошедшем обучении. Заполните, пожалуйста, анкету, которая поможет нам 

анализировать эффективность прошедшего мероприятия и повышать качество программ. 

 

 

№ 1 Насколько достигнуты цели, сформулированные тренерами в начале Фабрики процессов? 

      
Не сформулированы 
/не достигнуты 

Почти 
не достигнуты 

Скорее  
не достигнуты 

Частично 
достигнуты 

Почти  
все достигнуты 

Абсолютно 
все достигнуты 

№ 2 Насколько применимы полученные знания и умения в Вашей практической деятельности? 

      

Совсем 
не применимы 

Почти 
не применимы 

Скорее 
не применимы 

Частично 
применимы 

Почти всегда 
применимы 

Всегда 
применимы 

№ 3 Тренеры глубоко владеют темой обучения 

      

Совершенно  
не согласен 

Не согласен Скорее  
не согласен 

Скорее согласен Согласен Абсолютно 
согласен 

№ 4 Тренеры обладают отличными презентационными навыками (интересно и понятно доносят материал) 

      
Совершенно  
не согласен 

Не согласен Скорее  
не согласен 

Скорее согласен Согласен Абсолютно 
согласен 

№ 5 Тренеры создавали комфортную рабочую обстановку и доброжелательную атмосферу 

      

Совершенно  
не согласен 

Не согласен Скорее  
не согласен 

Скорее согласен Согласен Абсолютно 
согласен 

№ 6 Организация обучения (готовность учебной производственной площадки) 

      

Очень плохое Плохая Удовлетворительная Скорее хорошее Хорошая Очень хорошая 

№ 7 Пожалуйста, оцените по шкале от "0" до "10" вероятность того, что Вы порекомендуете обучение на «Фабрике 
процессов» своим коллегам и/или партнерам как качественное и эффективное. "0" - соответствует ответу «категорически 
не согласен. Ни в коем случае не рекомендую». "10" - «полностью согласен, обязательно порекомендую» 

           

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ни в коем  
случае  
не порекомендую 

       
Обязательно 

порекомендую 

Напишите любые комментарии, которые, на Ваш взгляд, помогут сделать мероприятие наиболее эффективным 
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Приложение № 9 

к стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________ 
Руководитель предприятия (должность) 

_____________/ ____________ 
ФИО             подпись   

______________/   
 Дата    

 

 

План мероприятий 

по повышению производительности труда на Предприятии 

 

№ 

п/п 

Содержание выявленных 

проблем 

Мероприятия по устранению Ответственный 

ФИО 

Срок 

выполнения 

Статус 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

 

Статус исполнения: 

принято найдено 

решение 

реализуется завершено 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

 

Согласовано: 

Эксперт Фонда  ________________   _________________ 
     Подпись     ФИО 

Специалисты предприятия: 

________________________ ________________  __________________ 
 должность     Подпись    ФИО 

________________________ ________________  __________________ 
 должность     Подпись    ФИО 

________________________ ________________  __________________ 
 должность     Подпись    ФИО 
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Приложение № 10 

к стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

 

 

Протокол выполнения мероприятий региональной программы  

«Адресная поддержка повышения производительности труда» на Предприятии 

 

(место подписания) «____» _________ 20___г. 

 

Между ОГАУ «Государственный Фонд развития промышленности Челябинской 

области» (Фонд) и _________________________________________________ (Предприятие), 

заключено Соглашение о взаимодействии в целях реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения производительности труда» № ____ от «___» 

___________20__г. (Соглашение). 

В рамках реализации Соглашения, в период с «___» ___________20__г. по «___» 

_________20__г. были успешно реализованы мероприятия, согласно Плану мероприятий 
региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда» на 

Предприятии (Приложении № 1). 
Выполненные мероприятия позволили разработать План мероприятий по повышению 

производительности труда на Предприятии. 
Фонд и Предприятие пришли к единому мнению, что Мероприятия, реализованные 

согласно Приложению № 2, и запланированные в рамках реализации дополнительных 

проектов, реализуемых Предприятием самостоятельно, позволят повысить 

производительность труда на __ % за 1 год, по отношению к базовому году и на __ % за 3 

год участия Предприятия в региональной программе «Адресная поддержка повышения 
производительности труда». 

 

 

Директор ОГАУ      Руководитель Предприятия 

«Государственный фонд развития   

промышленности Челябинской области»:  

 

___________________      ____________________ 
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Приложение № 11 

к стандарту Фонда 

«Порядок реализации региональной программы 

«Адресная поддержка повышения 

производительности труда» 

 

Протокол контроля выполнения плана  

по повышению производительности труда на Предприятии 

 

(место подписания) «____» _________ 20___г. 

Между ОГАУ «Государственный Фонд развития промышленности Челябинской 

области» (Фонд) и _________________________________________________ (Предприятие) 

заключено Соглашение о взаимодействии в целях реализации регионального проекта 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» № ____ от 

«___» ___________20__г. (Соглашение). 

В рамках реализации Соглашения, в период с «___» ______20__г. по «___» _______20__г.  

успешно реализованы мероприятия, согласно Плану по повышению производительности 

труда на Предприятии (Приложение №9): 
Выполненные мероприятия позволили создать и достичь следующих результатов в потоке 

ключевого продукта:  
 

№ Показатель Ед. изм. До проекта Цель Факт 

1. Время протекания 

процесса 
    

2. Запасы в потоке     

3. Выработка     

 

1. Мероприятия, реализованные согласно приложению №9, и запланированные в 
рамках реализации дополнительных проектов, реализуемых Предприятием 

самостоятельно, в том числе указанных выше, позволят повысить 
производительность труда на х% к базовому году и на y% к 3 году участия 

Предприятия в региональной программе «Адресная поддержка повышения 

производительности труда». 
2. Мероприятия, реализованные согласно приложению №9, позволили [создать поток-

образец / оптимизировать поток] ключевого продукта. 
 

Эксперт Фонда        Руководитель Предприятия 

___________________      ____________________ 


