
 

Участие ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный колледж» в 

мероприятиях регионального проекта  

«Адресная поддержка повышения производительности труда на 

предприятиях» Томской области  

в 2021 году 

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности 

труда на предприятиях» Томской области национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» реализуется на 

предприятиях Томской области, подписавших соглашение с Администрацией 

Томской области о внедрении инструментов и принципов Бережливого 

производства на своих производственных участках с целью ежегодного 

повышения производительности труда не мене чем на 5%.    

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 

работает для повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, 

создавая культуру высокой производительности и эффективности среди 

работников организаций в каждом регионе России. 

Федеральный (региональный) проект «Адресная поддержка повышения 

производительности труда» национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости» направлен на устранение неэффективности 

производственного процесса непосредственно на предприятиях-участниках 

национального проекта, обучение сотрудников методам повышения 

производительности труда.  

Практическая часть обучения основам Бережливого производства 

сотрудников предприятий – участников регионального проекта «Адресная 

поддержка повышения производительности труда на предприятиях» Томской 

области осуществляется на учебной производственной площадке «Фабрика 

процессов», открытой на базе ОГБПОУ «Томский экономико-промышленный 

колледж» в декабре 2019 года.  

За период работы «Фабрики процессов» на ее площадке обучились более 400 

специалистов и руководителей 14-ти томских предприятий 

перерабатывающих отраслей различных форм собственности и видов 

выпускаемой продукции, но всех их объединяет идея повышения 

производительности труда и трансформация производственной культуры на 

основе инструментов и принципов Бережливого производства. 



На каждом предприятии-участнике проекта осуществляется поддержка 

по следующим направлениям: 

 Внедрение и адаптация процесса целеполагания и мотивации 

сотрудников на достижение целей 

 Оптимизация производственных и офисных процессов с помощью 

инструментов бережливого производства с целью создания потоков-

образцов 

 Формирование системы проектного управления и создание 

инфраструктуры для внедрения культуры постоянных улучшений 

 Обучение сотрудников на производственной площадке «Фабрика 

процессов» и воспитание тренеров для последующей передачи знаний 

 Подготовка руководителей и сотрудников к трансформации 

производственной культуры 

В течение 2021 года сертифицированными тренерами будут проведены не 

менее 15 тренингов для 210 руководителей и специалистов предприятий 

Томской области – участников регионального проекта «Адресная поддержка 

повышения производительности труда на предприятиях» Томской области. 


