ЗАЯВКА В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ
И ПОДГОТОВКУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
заполненная заявка направляется на адрес otsenka@pptrf.ru
Дата формирования заявки: ___.___.______

Рег.номер:_______________

1. Сведения об организации
1.1. Наименование организации заявителя
1.2. ИНН Организации

Указать полное юридическое наименование
организации
Указать ИНН

1.3. Дата включения в региональную
программу повышения
производительности труда и
поддержки занятости
1.4. Адрес регистрации

Указать реквизиты документа, приложить к
заявке

1.5. Фактический адрес

Указать фактический адрес размещения
оцениваемого производства
Указать ФИО, должность, телефон,
e-mail
Указать предлагаемую дату проведения оценки
с учетом условий:

1.6. Контактное лицо от организации
1.7. Предложение по дате проведения
оценки на предприятии

Указать адрес регистрации юр.лица

•
•
•
•

Оценка со стороны ФЦК проводится
непосредственно на предприятии в
функционирующем потоке.
Ориентировочная длительность проведения
оценки 3 рабочих дня.
ФЦК в ходе оценки запрашивает документальные
подтверждения предоставленной самооценки.
ФЦК не проводит оценку, в ходе которой
возможно ознакомление со сведениями,
содержащими государственную тайну

2. Предмет оценки
2.1. Наименование оцениваемого
производственного потока

Указать
наименование
производственного
потока, который выступает предметом
оценки.
Дополнительно указать является ли данный
поток потоком, в котором планируется
Проект1.

2.2. Доля потока в общей себестоимости
/ общей выручке предприятия, %
2.3. Объем производства в год, (шт,
тонн, пр.)
2.4. Основные заказчики

1

Проект по повышению производительности труда за счет финансирования по программе ФРП

3. Результаты самооценки
3.1. Оценка прироста производительности труда на предприятии
указать
Производительность труда в базовый год
период
(год выдачи займа)
2
Производительность труда по итогам
указать
первого календарного года, следующего
период
за годом выдачи займа
3
Показатель планируемого прироста
производительности труда по итогам
первого календарного года, следующего
за годом выдачи займа, по отношению к
году выдачи займа
указать
4
Производительность труда по итогам
период
окончания действия договора займа
5
Показатель планируемого прироста
производительности труда по итогам года
окончания действия договора займа по
отношению к году выдачи займа
3.2. Соответствие потока качественным критериям
1

№

Качественный критерий

Балл

1

Декомпозиция целей

2

Картирование потока

3

Выравнивание потока

4

Транспортировка

5

Места хранения

6

Нормативы запасов

7

Система запуска в производство

8

Организация контроля качества

9

Повышение качества

10

Визуальное управление площадкой

11

5С на рабочих местах

12

Стандартизированная работа

13

Развитие навыков и взаимозаменяемость

14

Эффективность критичного оборудования

указать
значение

тыс.руб./
чел.

указать
значение

тыс.руб./
чел.

указать
значение

%

указать
значение

тыс.руб./
чел.

указать
значение

%

Комментарий

Итого сумма баллов по всем критериям:
3.3. Оценка влияния Проекта на достижение предприятием показателей
программы повышения производительности труда
Направление анализа

Требования к содержанию и выводам

Направленность Проекта на
«расшивку узкого места» в
потоке, снятие существующих
ограничений
по

Указать текущие и целевые параметры процесса в потоке,
в котором планируется реализовать Проект, включая
производительность
лимитирующего
оборудования,
производительность труда (выработку).

производительности потока / по Указать текущие параметры потока и целевые
эффективности потока
параметры, которые планируется достичь путем
реализации Проекта, включая производительность труда
(выработку).
Указать сроки реализации Проекта.
Указать стоимость
планируемого займа.

реализации

Проекта

Указать
прочую
информацию,
целесообразность реализации Проекта.

и

сумму

обосновывающую

Влияние
Проекта
на Указать наличие разработанного комплекса мер по
достижение
организацией повышению производительности труда на предприятии.
Указать реквизиты нормативного документа, приложить к
целей программы ППТ
заявке.
Указать целевой уровень повышения производительности
труда:



За счет реализации Проекта
За счет реализации комплекса мер по повышению
производительности труда на предприятии

Прочее
Заявитель гарантирует полноту, истинность, подлинность и достоверность всей
представленной им информации и документов, а также свою ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за искажение и
неполноту такой информации, подлог и/или фальсификацию документов.
Приложения:
1. Документ о включении организации в Программу.
2. Программа мероприятий по повышению производительности труда на
предприятии.
3. Другие материалы (при необходимости).
Генеральный директор

И.О. Фамилия

