
УТВЕРЖДЕНО 

28 октября 2020 года № АГ/6-КС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Я 

 

Координационного совета при Общественной палате 

Российской Федерации по национальным проектам и народосбережению 

___________________          _от 28 октября 2020 г._________________________ 

г. Москва 

 

С учётом состоявшихся в рамках заседания Координационного совета 

публичных консультаций, экспертного обсуждения и предложенных дополнений 

по корректировке национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости»: 

 

1. Отметить, что в части производительности труда и поддержки занятости 

деятельность Координационного совета по национальным проектам и 

народосбережению направлена, прежде всего, на практическое содействие 

реализации положений Конституции Российской Федерации, устанавливающих 

принцип свободы и охраны труда, гарантии минимального размера оплаты труда 

не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 

по Российской Федерации, право свободно распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без 

какой бы то ни было дискриминации, а также право на защиту от безработицы, на 

продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, 

оплачиваемый ежегодный отпуск, уважение к труду и обеспечение защиты их 

прав. 

 

2. Отметить необходимость подготовки и реализации комплексной модели 

целевого управления для всех нацпроектов, с целью обеспечения предметной, 

факторной и управленческой взаимосвязи всех национальных проектов и 

обеспечения «бесшовного» взаимодействия всех исполнителей, стейкхолдеров.  

 

3. Принять к сведению представленную Зайцевым Д.А. информацию 

Счетной палаты Российской Федерации о результатах мониторинга хода 

реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» в 2018-2020 гг., в том числе своевременности их 



финансового обеспечения, достижения целей и задач, контрольных точек, 

качества управления. 

 

4. Отметить информацию Счётной палаты Российской Федерации, 

представленную Зайцевым Д.А., о недостаточной информационной открытости 

процесса корректировки и хода реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости», а также информацию, 

представленную автономной некоммерческой организацией «Национальные 

приоритеты», о недостаточной освещенности и доступности для граждан целей, 

задач, позитивного опыта в ходе выполнения национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

 

5. Отметить информацию заместителя Полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

Ниязметова А.К. о позитивном опыте Центрального федерального округа по 

реализации целевой модели увеличения производительности труда на основе 

привлечения инвестиций и проектного подхода. 

 

6. Поддержать предложение председателя Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию экономики и корпоративной социальной 

ответственности Алешина Б.С. о направлении выработанных Координационным 

советом предложений в рамках исполнения подпункта «г» пункта 7 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 1 сентября 2020 года № Пр-1395 

и доклада Президенту Российской Федерации о поддержке гражданских 

инициатив в области производительности труда и поддержка занятости, а также 

направлении предложений по корректировке национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» в Правительство Российской 

Федерации и соответствующие органы государственной власти. 

 

7. Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по социальной 

политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов (Починок Н.Б.) провести 

отдельное мероприятие с участием Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и иных заинтересованных сторон на предмет анализа и 

учета опыта реализации пилотных проектов по созданию центров занятости 

населения нового типа, которые реализованы в отдельных регионах в рамках 

Федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка 

труда для обеспечения роста производительности труда». 

 

https://oprf.ru/structure/comissions/comissions2020/1462
https://oprf.ru/structure/comissions/comissions2020/1462


8. Одобрить прилагаемые предложения по корректировке национального 

проекта «Производительность труда и поддержка занятости», поступившие в 

рамках заседания Координационного совета от Алешина Б.С., Белоусова Д.Р, 

Засельского П.В. Зайцева Д.А., Качаева С.В., Никитиной И.В., Ниязметова А.К., 

Осипова А.М., Починок Н.Б., Сальников В.А., Семина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

Предложения по корректировке 

Национального проекта 

«Производительность труда и 

поддержка занятости» 

 

1. Дополнить паспорт национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» показателями, характеризующими уровень 

удовлетворенности граждан качеством работы, условиями труда и уровнем 

оплаты труда, а также качеством государственных услуг по содействию занятости 

и поиску работы. 

 

2. Учесть в национальном проекте «Производительность труда и поддержка 

занятости» показатели, характеризующие реализацию высшего национального 

приоритета в части народосбережения:  

 средний размер заработной платы по отношению к среднему 

показателю по Российской Федерации; 

 уровень безработицы; 

 потребность организаций в работниках для замещения вакантных 

рабочих мест; 

 уровень оплаты труда; 

 условия труда; 

 стабильность выплаты заработной платы; 

 качество социального пакета работника; 

 доступность и качество государственных услуг по содействию 

занятости и поиску работы; 

 возможность профессионального роста и доступность повышения 

квалификации. 

 

3. Предусмотреть установление среди целей национального проекта 

показателя «рост заработной платы». 

 

4. Предусмотреть синхронизацию национального проекта с документами 

государственного стратегического планирования из смежных отраслей, в том 

числе с национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». 

 

5. Предусмотреть включение Общественной палаты Российской Федерации 

в состав соисполнителей национального проекта в части общественного 

мониторинга и контроля его реализации. 

 



6. Оставить федеральный проект «Поддержка занятости» в национальном 

проекте «Производительность труда и поддержка занятости».  

 

7. Предусмотреть мероприятия по формированию региональных планов 

увеличения производительности труда на основе привлечения инвестиций, 

состоящих в том числе из следующих элементов: выбор приоритетных 

инвестиционных направлений; оценка инвестиционной ёмкости; подбор мер 

поддержки и выбор места локализация проектов; формирование перечня 

потенциальных инвесторов. 

 

8. Понизить минимальный порог инвестиций для заключения офсетного 

контракта до 100 млн. рублей. Предусмотреть возможность заключения 

межрегиональных офсетных контрактов, по условиям которых под госзаказ 

одного региона мощности могут быть размещены на территории другого региона 

в целях локализации производства в регионах страны под рынок крупных 

агломераций и импортозамещения. 

 

9. Предусмотреть мероприятия, направленные на обеспечение перехода на 

новую технику и освоение новых технологических процессов во всех видах 

экономической деятельности и на предприятиях всех видов собственности, в том 

числе предусмотреть создание государственной лизингово-технологической 

компании, обеспечивающей массовое предоставление предпринимателям доступа 

к лучшим образцам передовой техники и технологий.  

 

10. Предусмотреть мероприятия, направленные на использование 

дополнительных факторов, стимулирующих рост производительности труда, в 

том числе: повышение инвестиционной привлекательности научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ для организаций частной 

формы собственности, повышение государственного финансирования научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; актуализацию национальной 

системы стандартизации и технического регулирования до уровня передовых 

зарубежных стандартов; повышение квалификации, подготовка и переподготовка 

кадров; формирования системы налоговых преференций путем оставления части 

доходов предприятия от увеличения производительности труда. 

 

11. Предусмотреть мероприятия по пропаганде, развитию, популяризации и 

мотивации граждан к осуществлению изобретательной деятельности. 

 



12. Установить целевые показатели снижения издержек и повышения 

производительности труда в тарифорегулируемых отраслях и в компаниях, 

действующих в публичных интересах. Сфокусировать федеральный проект 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в 

первую очередь на предприятиях из тарифорегулируемых отраслей. 

 

13. Предусмотреть механизмы дополнительного вовлечения предприятий, 

расположенных на территориях различных субъектов Российской Федерации, в 

программу «Бережливое производство». 

 

14. Предусмотреть дополнительные мероприятия по вовлечению малых 

предприятий в работу по повышению производительности труда и обучению 

проведения такой работы. 

 

15. Предусмотреть мероприятия, направленные на рост дохода граждан 

путем внедрения пилотных проектов по переобучению (переквалификации) 

граждан на базе служб занятости с привлечением специалистов и инфраструктуры 

высших учебных заведений, а также внедрения системы мониторинга по 

выявлению результатов проведенных программ переквалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

Список участников заседания 

Координационного совета при 

Общественной палате Росссийской 

Федерации по национальным 

проектам и народосбережению 

 

 

 

 

Члены Координационного совета  

 

№ ФИО Должность 

1.  ГАЛУШКА 

Александр Сергеевич 

Заместитель секретаря Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель 

Координационного совета 

2.  АЛЕШИН  

Борис Сергеевич 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по развитию 

экономики и корпоративной социальной 

ответственности, первый заместитель 

председателя Координационного совета 

3.  ВИНЕР-УСМАНОВА 

Ирина Александровна 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по физической 

культуре и популяризации здорового образа 

жизни, заместитель председателя 

Координационного совета 

4.  ВАХРУКОВ 

Сергей Алексеевич 

Заместитель Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации 

5.  ВЕЛИКАНОВА  

Ирина Яковлевна 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по вопросам 

развития культуры и сохранению духовного 

наследия, генеральный директор 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный 

центральный музей современной истории 

России» 



6.  ВОЛКОВ  

Павел Михайлович 

Статс-секретарь – заместитель Министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока 

7.  ДОБРОМЕЛОВ 

Григорий Владимирович 

Директор Института прикладных 

политических исследований 

 

8.  ЗЕЛЕНЕВ 

Вадим Николаевич 

Заместитель начальника Управления 

Президента Российской Федерации  по 

обеспечению деятельности Государственного 

совета Российской Федерации 

9.  КАЛИНИН 

Александр Сергеевич 

Президент Общероссийской общественной 

организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

10.  КАЧАЕВ 

Сергей Валерьевич 

Директор по стратегическим коммуникациям 

АНО «Центр развития регионов и поддержки 

приоритетных проектов», советник 

Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе 

11.  КРАВЧЕНКО 

Наталья Васильевна 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по развитию 

дошкольного, школьного, среднего 

профессионального образования и 

просветительской деятельности, директор по 

стратегическому развитию Кружкового 

движения Национальной технологической 

инициативы 

12.  КРАСНОРУЦКИЙ 

Павел Павлович 

Член Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по вопросам 

благотворительности и социальной работе, 

исполняющий обязанности председателя 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз Молодежи» 

 



13.  МАЛЯВИНА 

София Андреевна 

Генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации «Национальные 

приоритеты» 

14.  МАТУШАНСКИЙ 

Алексей Владимирович 

Министерство промышленности и торговли 

Росийской Федерации – заместитель 

директора департамента стратегического 

развития и корпоративной политики 

15.  НИЯЗМЕТОВ 

Артур Камилович 

Заместитель полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в 

Центральном федеральном округе 

16.  ОСИПОВ 

Александр Михайлович 

Губернатор Забайкальского края 

17.  ПОЧИНОК 

Наталья Борисовна 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по социальной 

политике, трудовым отношениям и поддержке 

ветеранов, ректор ФГБОУ высшего 

образования «Российский государственный 

социальный университет», председатель 

Общественного совета при Пенсионном 

фонде Российской Федерации 

18.  РЫБАЛЬЧЕНКО 

Сергей Игоревич 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по 

демографии, защите семьи, детей и 

традиционных семейных ценностей, 

генеральный директор АНО «Институт 

научно-общественной экспертизы» 

19.  САБИТОВ 

Рифат Абдулвагапович 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по развитию 

информационного сообщества, СМИ и 

массовых коммуникаций, заместитель 

генерального директора, руководитель 

регионального департамента ВГТРК, член 

правления Национальной ассоциации 

телерадиовещателей 



20.  СЕМИН  

Илья Николаевич 

Директор координационного центра ОНФ по 

восстановлению экономики, заместитель 

председателя Общественного совета 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

21.  СИРОТА 

Олег Александрович 

Первый заместитель председателя Комиссии 

Общественной палаты Российской Федерации 

по развитию агропромышленного комплекса 

и сельских территорий, генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью 

«Русский пармезан», председатель Союза 

сыроваров 

22.  СМЫКОВ 

Дмитрий Евгеньевич 

Заместитель начальника Экспертного 

управления Президента Российской 

Федерации 

23.  ТОПОЛЕВА-

СОЛДУНОВА  

Елена Андреевна 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации  по развитию 

некоммерческого сектора и поддержке 

социально ориентированных НКО; директор 

автономной некоммерческой организации 

«Агентство социальной информации» 

24.  ЧЕСНОКОВ 

Сергей Валентинович 

Директор института биополитики и 

пронаталогии, координатор Общероссийского 

общественного движения  «За жизнь!» 

25.  ШАРОЙКИНА 

Елена Акинфовна 

Председатель Комиссии Общественной 

палаты Российской Федерации по экологии и 

охране окружающей среды 

26.  ТАТИШВИЛИ 

Тенгиз   Мерабович 

Ответственный секретарь Координационного 

совета, заместитель начальника экспертно-

аналитического отдела ФКУ «Аппарат 

Общественной палаты России» 

 

 

 



Приглашенные участники 

1.  БАРДАЛЕЕВ 

Александр Витальевич 
исполняющий обязанности заместителя 

председателя правительства Забайкальского 

края – министра экономического развития 

Забайкальского края 

2 БЕЛОУСОВ 

Дмитрий Рэмович 

Заведующий лабораторией, 

руководитель направления анализа и 

прогнозирования макроэкономических 

процессов Института 

народнохозяйственного прогнозирования 

Российской академии наук (ИНП РАН) 

3 ДМИТРИЕВА 

Евгения Валерьевна 
Член Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию 

экономики и корпоративной социальной 

ответственности 

4 ДОСИКОВ 

Василий Станиславович 
Помощник Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Борисова Ю.И. 

5 ЗАЙЦЕВ  

Дмитрий Александрович 
Аудитор Счётной палаты Российской 

Федерации 

6 ЗАСЕЛЬСКИЙ 

Петр Владимирович 
Заместитель Министра экономического 

развития Российской Федерации 

7 КОВАЛЕВА 

Александра Дмитриевна 
Начальник управления кадрового 

сопровождения переработки, коммерции и 

логистики департамента кадров ПАО «НК» 

«Роснефть» 

8 ЛОБАЧЕВА  

Надежда Ивановна 
Руководитель дирекции сопровождения 

проектов Автономной некоммерческой 

организации «Национальные приоритеты» 

9 НИКИТИНА 

Ирина Викторовна 
Помощник Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации 

Т.А. Голиковой 

 



 

10 ОКУЛОВ 

Максим Олегович 

Помощник заместителя секретаря 

Общественной палаты  Российской 

Федерации А.С. Галушки 

11 ПЕТРОВ  

Андрей Александрович 
Директор департамента экономики и 

финансового контроля корпорации 

«Росатом» 

12 САЛЬНИКОВ 

Владимир Алексеевич 
Заведующий лабораторией, руководитель 

направления анализа и прогнозирования 

развития отраслей реального сектора 

13 СУЧКОВА 

Галина Владимировна 
Референт Управления Президента 

Российской Федерации  по обеспечению 

деятельности Государственного совета 

Российской Федерации 

14 ТИХОМИРОВ  

Андрей Николаевич 
Первый заместитель начальника 

департамента по организации, оплате и 

мотивации труда (ЦЗТ) ОАО РЖД 

15 ТРАЧУК  

Андрей Викторович 
Руководитель проектов АО 

«Производственная система Росатом» 

16 УЧЁНОВ 

Алексей Александрович 
Директор департамента стратегического 

развития и корпоративной политики 

Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

17 ШЕВЦОВ 

Алексей Леонидович 
Начальник Управления планирования 

персонала Департамента кадров Роснефть 

 

 


