
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта 

«Производительность труда» между__________________

г.

_____________________________________________ , именуемое в дальнейшем
Министерство, в лице ________________________________________________________________ ,
действующего на основании ________________________________ , с одной стороны и
_________________________________ , именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице
________________________________________________________________ , действующего на
основании____________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем Стороны, руководствуясь заинтересованностью в реализации отдельных 
мероприятий национального проекта «Производительность труда» (далее -  национальный 
проект), а также входящих в его структуру федеральных проектов «Системные меры по 
повышению производительности труда» и «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях», (далее -  Федеральные проекты), подписали 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет:
1.1.1. направления сотрудничества Сторон, является основой для совместной 

деятельности в рамках подготовки и реализации Федеральных проектов, в том числе проектов 
по повышению производительности труда, а также подготовки документов (проектов, программ, 
заявок, докладов, экспертных заключений, публикаций, отчётов);

1.1.2. направления деятельности, представляющие интерес для Сторон (проведение 
конференций, семинаров, в том числе обучающих).

1.1.3. направления сотрудничества Сторон в рамках иных мероприятий, 
предусмотренных Федеральными проектами.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. В рамках реализации Соглашения Министерство:
2.1.1. оказывает методологическую, консультационную и информационную 

поддержку при разработке и реализации мероприятий национального проекта на Предприятии;
2.1.2. осуществляет оценку хода реализации национального проекта на 

Предприятии, оценку достижения значений показателей результативности мероприятий 
Предприятия.

2.1.3. имеет право передавать сведения, в том числе отчетные материалы, 
касающиеся настоящего соглашения в Министерство экономического развития Российской 
Федерации, Автономную некоммерческую организацию «Федеральный центр компетенций в 
сфере производительности труда» (далее (далее -  Федеральный Центр Компетенций),



Федеральную службу государственной статистики и Федеральную налоговую службу с 
гарантиями сохранения конфиденциальности и обеспечения режима защиты от 
несанкционированного доступа без предварительного согласия Предприятия.

2.2. В рамках реализации Соглашения Предприятие:
2.2.1. создает рабочую группу по реализации мероприятий Федеральных проектов 

на Предприятии из числа специалистов Предприятия, представителей экспертных организаций 
(по согласованию);

2.2.2. обеспечивает возможность обучения сотрудников рабочей группы из числа 
специалистов Предприятия с полным отрывом от работы в рамках реализации мероприятий 
Федеральных проектов на Предприятии;

2.2.3. назначает приказом ответственного сотрудника из числа специалистов 
Предприятия за выполнение работ по реализации мероприятий Федеральных проектов на 
Предприятии;

2.2.4. обеспечивает разработку, утверждение и реализацию отдельных 
мероприятий Федеральных проектов на Предприятии;

2.2.5. оказывает содействие членам рабочей группы и обеспечивает доступ к 
требуемой информации в рамках разработки и реализации отдельных мероприятий Федеральных 
проектов на Предприятии;

2.2.6. проводит анализ хода реализации отдельных мероприятий Федеральных 
проектов на Предприятии, в том числе достижение целевых показателей и результатов 
Федеральных проектов Предприятия;

2.2.7. обеспечивает представление в Министерство для дальнейшего 
предоставления в Министерство экономического развития Российской Федерации:

2.2.7.1. данных мониторинга реализации Федеральных проектов на Предприятии 
(по согласованию);

2.2.7.2. обеспечивает предоставление отчета о достижении значений показателей 
результативности отдельных мероприятий Федеральных проектов на Предприятии (ежегодно в 
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным);

2.2.8. предусматривает целевые показатели по приросту производительности труда не 
менее 5% ежегодно, а в случае получения расширенной поддержки Федерального Центра 
Компетенций не менее 10% ежегодно, в соответствии с Методикой, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России;

2.2.9. вправе воспользоваться мерами поддержки, которые реализуются Федеральным 
Центром Компетенций в рамках Федерального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях»;

2.2.10. приобретает статус участника национального проекта
«Производительность труда»;

2.2.11. предоставляет Министерству отчетную информацию о показателях 
национального проекта «Производительность труда» по форме Приложения № 1 на основании 
данных налоговой отчетности предприятия в течение 14 дней с момента подписания соглашения 
и далее ежегодно в срок до 25 апреля года, следующего за отчетным периодом, (в течение 3 (трех) 
лет) путем актуализации информации в части фактических и прогнозных данных;

2.2.12. обеспечивает передачу Министерству информации о Предприятии в части



лучших практик по повышению производительности труда для дальнейшего направления в 
Министерство экономического развития Российской Федерации и Автономную 
некоммерческую организацию «Федеральный центр компетенций в сфере производительности 
труда» для целей формирования типовых решений и анализа лучших российских и зарубежных 
практик по повышению производительности труда для предприятий, имеющих специфику по 
видам деятельности.

3. Конфиденциальность

3.1. В рамках осуществления сотрудничества по Соглашению Предприятие передает 
членам рабочей группы и Министерству необходимую информацию для дальнейшего 
предоставления в Министерство экономического развития Российской Федерации;

3.2. Передача информации Министерством сторонним организациям производится 
только по согласованию с Предприятием.

3.3. Для соблюдения конфиденциальности передаваемой информации (по требованию 
Предприятия) оформляется соглашение о конфиденциальности и неразглашении в отношении 
получаемой информации.

4. Заключительные положения

4.1. Соглашение не является основанием для возникновения финансовых обязательств 
для Сторон и не может являться основанием для возникновения расходных обязательств Сторон.

4.2. Соглашение не ограничивает сотрудничество Министерства с другими 
организациями и не преследует цели ограничения их деятельности в соответствии с 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4.3. Ответственными лицами за исполнение настоящего соглашения назначаются:

от Предприятия:

от Министерства:

4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и заключается на 
неопределенный срок.

4.5. Любые изменения, дополнения к настоящему Соглашению действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 
Соглашению, которое является неотъемлемой частью Соглашения, и подписаны 
уполномоченными на то представителями Сторон.

4.6. Соглашение может быть изменено в любое время в период его действия в порядке 
и на условиях, предусмотренных действующим законодательством.

4.7. Соглашение может быть расторгнуто в любое время. Соглашение считается 
расторгнутым по истечении одного календарного месяца со дня направления одной стороной 
другой стороне уведомления о прекращении действия соглашения.



4.8. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.9. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является:

Приложение № 1- Информация о показателях национального проекта.

Подписи и реквизиты Сторон:


