Реализация национальных проектов в Санкт-Петербурге

Производительность труда
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Эффективность в деталях
За два годы работы регионального центра компетенций в сфере производительности
труда количество участников выросло до 85 предприятий, более трети из них
завершили оптимизацию производственных потоков, что должно повысить
прибыльность их бизнеса. В планах центра — нарастить количество участников
программы до 455 компаний.
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Региональный проект нацелен на повышение
производительности труда, развитие культуры
непрерывных улучшений и обучение бережным
технологиям. Национальный проект направлен
на формирование единой экосистемы, которая
позволит предприятиям-участникам свести производственные издержки к минимуму и значительно повысить уровень производительности
труда. Национальный проект «Производительность труда» был утвержден майским указом президента Владимира Путина в 2018 году и призван
создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.
К системным мерам нацпроекта относятся
финансовое стимулирование развития предприятий, создание системы подготовки управленческих кадров, преодоление административных
барьеров, снижение регуляторной нагрузки, экспортная поддержка и развитие международно-

го сотрудничества. Кроме этого, предусмотрена
адресная поддержка предприятий: квалифицированная помощь экспертов по устранению неэффективности производственного процесса на
предприятиях-участниках, обучение сотрудников
методам повышения производительности труда
и инструментам бережливого производства, создание производственных потоков-образцов. Участие в нацпроекте бесплатно для предприятий.
Ежегодный прирост производительности труда
после участия в проекте составляет 5%, уточняют
в центре. Среди преимуществ участия возможность получения льготных займов от фондов РФ
под 1% сроком до 5 лет, поддержка выхода на экспорт и участие в акселерационных программах,
обучение и стажировка управленческих кадров
по программе «Лидеры производительности»,
безвозмездная помощь экспертов производственного процесса на предприятии и обучение
инструментам бережливого производства, выявление резерва роста производительности труда,

Региональный центр компетенций в Петербурге проводит обучение
инструментам бережливого производства для участников нацпроекта,
а также студентов вузов и работающей молодежи
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снижение уровня потерь и увеличение прибыли
в результате.
Ключевыми критериями для участия в программе является отношение предприятия к отрасли обрабатывающего производства, сельского
хозяйства, транспорта, строительства или торговли, при этом доля участия иностранного юрлица
в капитале не должна превышать 50%, а выручка
составлять как минимум 400 млн рублей (в общем налоговом режиме).
В 2019 году в Петербурге на базе Агентства по
развитию человеческого капитала был создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).
Среди примеров работы РЦК — исследование
о минимизации затрат компаний на транспортировку. Так, центр проанализировал опыт работы
1881 предприятия и определил, что в среднем
потери, вызванные лишней транспортировкой,
съедают от 4% до 20% рабочего времени. В деньгах
это составляет от 785 тыс. до 47 млн рублей в год.

