
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурсного отбора предприятий Челябинской области для 

участия в региональной программе «Адресная поддержка повышения 

производительности труда» (далее – Региональная программа) в форме  

«Адресная поддержка». 

1. Наименование организатора конкурсного отбора – Областное 

государственное автономное учреждение «Государственный Фонд развития 

промышленности Челябинской области». Адрес: 454006 г. Челябинск, ул. 

Российская, д. 110, корпус 1 (офисный центр «Greenplex», 2 этаж).  

2. Реализация Региональной программы осуществляется в рамках 

Соглашения от 11.01.2021 г. №1/2021 о порядке и условиях предоставления 

ОГАУ «Государственный Фонд развития промышленности Челябинской 

области» (далее-Фонд) субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на 2021 год. 

3. Целью реализации Региональной программы является обеспечение роста 

производительности труда на Предприятиях-участниках на 5% ежегодно на 

протяжении периода участия в Региональной программе. 

Поддержка по Региональной программе оказывается в целях расширения 

доступа для предприятий Челябинской области к ключевым мероприятиям, 

реализуемым в рамках федерального проекта «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях», входящего в состав 

Национального проекта «Производительность труда», и предназначена для 

предприятий, заинтересованных в создании собственной производственной 

системы с применением принципов Бережливого производства. 

4. Прием заявок на участие в Региональной программе осуществляется по 

адресу: г. Челябинск, ул. Российская, д. 110, корпус 1 (офисный центр 

«Greenplex», 2 этаж) с 08.02.2021г. по 19.02.2021 г. (13:00).  Заявки 

принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00. 

5. Заявка должна быть представлена на бумажном носителе и электронном 

виде (на электронном носителе). 

Заявки  направляются в Фонд любым способом, обеспечивающим их 

получение Фондом (нарочно, почтовым отправлением, курьером и прочее).  

Комплект документов в составе заявки: 

1) подписанная руководителем предприятия Заявка на участие в 

Региональной программе; 

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя Заявителя. В 

случае если заявка подписывается иным лицом, заявка должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, заверенную его 



печатью (при наличии печати) (для юридического лица) и подписанную 

руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица; 

3) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком 

обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, выданная не ранее 30 (тридцати) календарных дней до даты подачи 

заявки по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 

20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ (код по КНД 1120101); 

4) бухгалтерская отчетность за 2019 год (форма № 1, 2 БО) с отметкой о 

принятии отчетности налоговым органом; 

5) предварительная бухгалтерская отчетность за 2020 год (форма № 1, 2 

БО), заверенная руководителем предприятия; 

6) оборотно-сальдовая ведомость по 90 счету в разрезе субсчетов, оборотно-

сальдовая ведомость по 91 счету в разрезе субсчетов с выделением 

наименований доходов и расходов;  

7) налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (форма по 

КНД 1151001) за IV квартал 2020 года (при наличии); 

8) сведения о среднесписочной численности работников за предыдущий 

календарный год (форма по КНД 1110018) / расчет по страховым взносам за 

предыдущий календарный год (форма по КНД 1151111); 

9) письма поддержки от федеральных, региональных или местных органов 

исполнительной власти, а также общественных организаций (при наличии). 

6. Номер контактного телефона и адрес электронной почты специалиста 

Фонда, уполномоченного на прием документов от заявителей: Беглова Мария 

Андреевна, тел.: +7 (351) 214-21-41 (доп. 106), e-mail: beglova@frp74.ru 

Цели, условия и порядок участия в Региональной программе, условия 

реализации мероприятий Региональной программы, порядок приемки 

указанных результатов и прочее содержатся в Стандарте Фонда «Порядок 

реализации региональной программы «Адресная поддержка повышения 

производительности труда» №ФРПЧОПТ-001 утвержденном решением 

Наблюдательного совета ОГАУ «Государственный Фонд развития Челябинской 

области» № 25 от 28.10.2020 и размещенном на сайте www.frp74.ru. 


