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Приоритетные направления 

развития до 2024 года * 
 

1. Опережающий темп роста производительности 

труда, формирование конкурентоспособных 

отраслей, увеличение несырьевого экспорта.  

 

2. Улучшение делового климата и качества 

национальной юрисдикции, рост объёма 

инвестиций. 

 

3. Снятие инфраструктурных ограничений для 

развития экономики и раскрытия потенциала 

регионов.  

 

4. Подготовка современных кадров, создание 

мощной научно-технологической базы. 

 

* Послание Президента Федеральному Собранию  

20 февраля 2019 г. 

Цель национального проекта: 

  
обеспечить к 2024 году ежегодный 

прирост производительности труда 

на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей 

экономики не менее 5%* 

 
* Указ Президента РФ от  07.05.2018 № 204  
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* - типовая форма Соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта утверждена 

распоряжением Правительства УР от 19.04.2019 № 440-р (ред. 11.07.2019) 
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РП «Системные меры          
по повышению 

производительности 
труда» 

(куратор – Минэкономики УР) 

Финансовыые и 
нефинсовые меры; 

Обучение 
управленческого звена 
по программе «Лидеры 
производительности»; 

Федеральный 
«Экспортный 
акселератор»; 

Международное 
взаимодействие 

Налоговые 
преференции и льготы; 

Снижение нормативных 
правовых ограничений 

 

 

РП «Адресная поддержка 
повышения  

производительности труда 
на предприятиях  

Удмуртской Республики» 

(куратор – Минпромторг УР) 

Создание 
Регионального 
центра компетенций 
производительности 
труда (ФЦК/РЦК)  

 

Внедрение лучших 
практик 
бережливого 
производства  на 
конкретных 
предприятиях и 
обучение 
сотрудников 
(ФЦК/РЦК) 

 

 

РП «Поддержка занятости      
и повышение 

эффективности рынка труда 
для обеспечения роста 

производительности труда        
в Удмуртской Республике»  

(куратор – Минсоцполитики УР) 

Переобучение и 
повышение 
квалификации 
работников 
предприятий; 

Поддержка занятости 
(трудоустройство 
высвобождаемого 
персонала) 

Развитие инфраструктуры 
занятости  (СЗН) 
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РП «Системные меры          
по повышению 

производительности 
труда» 

(Минэкономики УР) 

Пенкина 
Марина 

Анатольевна 
(3412) 497-445 , 

497-467; 

РП «Адресная поддержка 
повышения  

производительности труда 
на предприятиях» 

( Минпромторг УР) 

Григорьева 
Ольга 

Николаевна 

8-912-441-02-98 

РП «Поддержка занятости      
и повышение 

эффективности рынка труда 
для обеспечения роста 

производительности труда»  

(Минсоцполитики УР)  

Мясникова 
Ирина 

Аркадьевна                                                                   
(3412) 97-27-34 



 

 
 

Спасибо за внимание ! 
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