
Движение рационализаторов



Движение рационализаторов

В рамках Национального проекта «Производительность труда»

Становление новой 

производственной культуры

Организационный комитет

Руководство ФОИВов

Генеральные директора 

государственных и крупных  

корпораций

Губернаторы субъектов РФ

15
Точки кипения HiTech

Точек кипения открыто в 2021 году

Сотрудников вовлечены в движение 

рационализаторов

Сотрудников обучены по 

программе «Рационализатор» и 

прошли сертификацию

10 000 

1 000 

15+

Кубок по рационализаторству и 

производительности

Компаний-участников

Конкурсантов100+

15

Центры опережающей подготовки

Корпоративных центров

Сотрудников обучены по стандартам 

Ворлдскиллс 150

- Софинансирование мероприятий в Точках кипения HiTech

- Образовательные программы по развитию рационализаторства

- Обучение команд Центров опережающей подготовки

- Обучение сотрудников компаний

- Организация Кубка рационализации и производительности



Точка кипения Hi-Tech как драйвер 

корпоративных инноваций

Точка кипения Hi-Tech как актив

Точка кипения Hi-Tech – это развивающее 

пространство на базе промышленного предприятия 

или производственной компании, удобное для 

совместной работы над проектами по повышению 

производительности труда и внедрению инноваций.

110 Точек кипения в 

федеральной Сети

15 флагманских Точек 

кипения Hi-Tech в 2021 

году

Стандарт помещения:
Обеспечивает взаимодействие 

пользователей, подчеркивает ценность 

открытых коммуникаций, способствует 

коллективной работе над идеями

Стандарт деятельности:
Направлен на массовое вовлечение 

сотрудников  в рационализаторство и 

инновации, а также мотивацию, обучение, 

акселерацию идей, проектов и лидеров
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Предприятие:

- Развитие человеческого капитала

- Массовое вовлечение 

сотрудников в 

рационализаторство и инновации

- Портал для подключения во 

всероссийское Движение 

рационализаторов

OffLine: проектно-аналитические и стратсессии, обучающие и 

акселерационные программы, выступления экспертов, мозговые 

штурмы, дискуссии и дебаты, воркшопы, сессии дизайн-мышления

OnLine: подключение к мероприятиям сети Точек Кипения: от 

визионерских лекций и экспертных дискуссий до практического 

обучения в рамках больших федеральных инициатив, проектных 

акселераторов, проектных школ

Несколько зон :  для коллективной, группой и индивидуальной работы

Интерактивная экспо-зона : работает как витрина передовых 

корпоративных продуктов и технологий, лучших практик и стратегических 

целей компании

Техническое оснащение : онлайн-мероприятия, онлайн-включения и 

трансляции

Регион:

- фактор улучшения 

инвестиционного климата

- фактор повышения лояльности 

граждан

- фактор связности региона с 

федеральной производственной и 

технологической повесткой



Кубок по рационализации и 

производительности

Акселерация 

команд
Отбор и 

подготовка

Реестр мастеров-

рационализаторов

Обмен лучшими практиками в сфере 

рационализации, изобретательства и развития 

инноваций, выявление эффективных команд 

рационализаторов-скаутов

Участие в Кубке

Диагностика и целевоесостояние

80% на площадке Обратные питч-сессии

Деловая программа

• решение реальных производственных 

инженерных и технологических задач

• генерация комплексных инновационных 

и рационализаторских решений

• трансформация бизнес-процессов

применение инструментов бережливого 

производства и рационализации в 

производственном процессе

выступления инновационных стартап-

проектов перед командами Кубка для 

анализа эффективности внедрения 

предложенных технологический 

решений 

• лучшие практики развития 

человеческого капитала в области 

вовлечения персонала в задачи 

рационализаторства, 

изобретательства и инноваций

• demo-зоны Точек кипения Hi-Tech

Результаты:

Фабрика процессов

• Повышение мотивации персонала для решения стратегических задач 

• Появление новых продуктов и технологий в компаниях через 

развитие человеческого капитала 

• Включение сотрудников предприятий в сообщество лучших 

рационализаторов страны

Проектный конкурс

• Доступ к лучшим практикам компаний в области 

рационализации

• Реестр наиболее успешных рационализаторов страны

• Повышение квалификации сотрудников



Корпоративные центры опережающей 

подготовки

Аудит 
Корпоративный 

стандарт

Повышение 

квалификации
Оценка

Анализ 

эффективности

Инструмент ресурсного планирования по 

навыкам, точечной профессиональной 

подготовки сотрудников и сквозной оценки 

персонала

Базовые сервисы Цифровые сервисы Совместная разработка

Сборка корпоративного 

стандарта и передача методики 

команде предприятия

Оценка фокусной группы 

сотрудников по корпоративному 

стандарту и методике 

Ворлдскиллс

Сборка короткой программы и 

повышение квалификации  

сотрудников предприятия 

(10 человек)

Доступ к банку собранных 

образовательных программ

Поиск соискателей по матрице 

навыков по результатам сдачи 

студентами демоэкзаменов 

Доступ к цифровой платформе 

WSR (оценка персонала, 

цифровой след сотрудников, 

профпаспорта, аналитика)

Массовая подготовка кадров под 

проекты развития

Предиктивная сборка модели 

компетенций

«Тепловая карта» навыков 

сотрудников корпорации


