
Подача заявки на участие 
в национальном проекте 
«Производительность труда»



Кто может стать участником национального проекта 
«Производительность труда»?

Предприятия из 5 базовых несырьевых отраслей

транспорт и логистика

строительство

торговля

обрабатывающая промышленность

сельское хозяйство 

С долей иностранного 
участия не более 50%

Выручка предприятий
от 400 млн рублей в годКроме алкоголя, табака, нефти и газа



Как узнать: является ли мое предприятие участником 
национального проекта «Производительность труда»?

Шаг 1. Перейдите по ссылке

Шаг 2. Нажмите на «фильтры»

Шаг 3. Найдите свое 
предприятие по ИНН или 
названию

Если предприятие не найдено, 
то оно не является участником 
национального проекта

https://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/national-project/organizations_pages/?offset=1&limit=8


Как подать заявку на участие в 
национальном проекте?



Шаг 1. Перейдите по ссылке на сайт 
производительность.рф

Заявка подается через 
автономную некоммерческую 
организацию «Федеральный 
центр компетенций в сфере 
производительности труда» 

Участие для предприятий 
в проекте бесплатное

https://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/project/


Шаг 2. Зарегистрируйтесь в личном кабинете 
ит-платформы производительность.рф

Нажмите на кнопку 
«Зарегистрироваться»



Шаг 3. В форме регистрации укажите ИНН или 
наименование предприятия и контакты заявителя



Шаг 4. Подтвердите ваш e-mail



Шаг 5. Заполните информацию о заявителе



Шаг 6. Заполните общую информацию о предприятии

В пункте «Желание реализовывать проект 
повышения производительности труда при 
поддержке» выберите «Самостоятельно»



Шаг 7. Заполните финансовую информацию 
о предприятии

Сформируйте заявку



Шаг 7. Заполните финансовую информацию 
о предприятии

https://bo.nalog.ru/ поможет вам найти финансовую информацию о вашем предприятии

Введите ИНН, ОГРН, адрес 
или название организации

https://bo.nalog.ru/


Шаг 7. Заполните финансовую информацию 
о предприятии

Прогноз по годам можно указать приблизительно (и не точно)



Шаг 7. Заполните финансовую информацию 
о предприятии

https://zachestnyibiznes.ru/ поможет вам найти информацию о среднесписочной 
численности за последние 4 года 

Введите ОГРН, ИНН, название 
или адрес организации

Среднесписочная численность

https://zachestnyibiznes.ru/


Шаг 8. Скачайте, распечатайте и подпишите заявку

Подпишите сформированную заявку 
у уполномоченного представителя 
Вашей организации и сделайте 
скан-копию



Шаг 9. В личном кабинете перейдите в раздел 
«Проект ППТ – Заявки на участие в проекте» 

https://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/cabinet/claims/


Шаг 10. Рядом с заявкой нажмите «Продолжить 
оформление»



Шаг 11. Прикрепите скан-копию подписанной заявки 
и документ, подтверждающий выручку и нажмите 
кнопку «Отправить»

Статус заявки вы 
можете отслеживать 
в Личном кабинете 



эффективность.рф

Евгений Токаренко
Директор по развитию
Тел. +7 800 302-3-111 , доб. 400
E-mail: tokarenko@ctprf.ru

Виктор Гуров
Руководитель проекта
Тел. +7 800 302-3-111 , доб. 411 
E-mail: VV.Gurov@ctprf.ru

Алексей Торхунов
Руководитель проекта
Тел. +7 800 302-3-111 , доб. 410 
E-mail: AS.Torkhunov@ctprf.ru

Контакты:

После вступления в национальный проект 
«Производительность труда» приходите к нам!

https://%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C.%D1%80%D1%84/
mailto:tokarenko@ctprf.ru
mailto:VV.Gurov@ctprf.ru
mailto:AS.Torkhunov@ctprf.ru
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