
Муниципальные 
целевые показатели
направленные на достижение 
целей, обозначенных 
в национальных 
проектах в 2020 году

Системные меры 
по повышению

производительности труда

Адресная поддержка 
повышения производительности 

труда на предприятиях

Численность работников предприятий, прошедших
переобучение, повысивших квалификацию 

в целях повышения производительности труда по всем
субъектам Российской Федерации - 

к концу 2024 года, Человек

Поддержка занятости

Количество центров занятости
населения в субъектах Российской
Федерации, в которых реализуются

или реализованы пилотные проекты -
не менее 66 к концу 2024 года, Единица

Количество субъектов Российской
Федерации - участников

федерального проекта - 85 к концу
2024 года, Единица

Доля соискателей - получателей услуг
по подбору вакансий центров

занятости населения, в которых
реализованы пилотные проекты,
удовлетворенных полученными

услугами, Процент

Доля работодателей - получателей
услуг по подбору работников центров занятости

 населения, в которых реализованы пилотные 
проекты, удовлетворенных полученными

услугами - 90% в 2024 году, Процент

Рост производительности труда на средних 
и крупных предприятиях базовых несырьевых 

отраслей экономики не ниже 5 процентов в год,
процент к предыдущему году, Процент

Количество привлеченных к участию
в реализации национального проекта
субъектов Российской Федерации, ед.

нарастающим итогом, Единица

Количество средних и крупных предприятий базовых 
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных 

в реализацию национального проекта, 
не менее ед. нарастающим итогом, Единица

Количество измененных нормативных
правовых и иных актов (доля от

перечня), нарастающим итогом, Процент

Количество предприятий -участников
национального проекта, получивших

акселерационную поддержку по развитию 
экспортного потенциала, нарастающим итогом, Единиц

Количество руководителей, обученных 
по программе управленческих навыков для

повышения производительности
труда, нарастающим итогом, Тысяча

человек

Количество привлеченных к участию
в реализации национального проекта
субъектов Российской Федерации, ед.

нарастающим итогом, Условная единица

Количество предприятий - участников, внедряющих
мероприятия национального проекта под 

региональным управлением (с региональными центрами
компетенций - РЦК), ед. нарастающим итогом, 

Условная единица

Количество предприятий -
участников, внедряющих

мероприятия национального проекта
самостоятельно, ед. нарастающим

итогом, Условная единица

Количество предприятий - участников, 
внедряющих мероприятия национального проекта

под федеральным управлением (с ФЦК), 
ед. нарастающим итогом, Условная единица

Доля предприятий от общего числа
предприятий, вовлеченных в

национальный проект, на которых
прирост производительности труда

соответствует целевым показателям ,
процент, Процент

Количество обученных сотрудников
предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий повышения
производительности труда под

региональным управлением (с РЦК),
человек нарастающим итогом, Человек

Количество обученных сотрудников
предприятий - участников в рамках

реализации мероприятий по
повышению производительности
труда самостоятельно, человек
нарастающим итогом, Человек

Количество обученных сотрудников
предприятий -участников в рамках

реализации мероприятий повышения
производительности труда под

федеральным управлением (с ФЦК),
человек нарастающим итогом, Человек

Количество зарегистрированных
пользователей ИТ-платформы

управленческих и технологических
компетенций, тыс. человек

нарастающим итогом, Тысяча человек


