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Комитет строительства Курской области информирует, что в рамках 
федерального проекта «Системные меры по повышению производительности 
труда» Минэкономразвития России совместно с ФГБОУ ВО «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 
Федерации» (ВАВТ) реализуется программа профессиональной переподготовки 
управленческого звена «Лидеры производительности» (далее – программа).  

В течение учебного процесса участники программы прорабатывают 
ключевые направления повышения производительности труда для конкретного 
предприятия, а также разрабатывают план по его реализации, что позволяет 
руководителям предприятий несырьевых отраслей экономики сфокусироваться на 
получении новых навыков и компетенций в рамках единого информационного 
поля в условиях проведения масштабных производственных преобразований, 
внедрения организационных и технологических инноваций, способствующих 
повышению производительности труда.  

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на текущий момент программа реализуется с применением дистанционных 
образовательных технологий, позволяющих обеспечивать удаленное 
взаимодействие участников образовательного процесса при сохранении качества 
образовательного процесса. Важным условием для прохождения обучения на 
программе является наличие свободного доступа к персональному 
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компьютеру/ноутбуку с выходом в интернет, а также базового уровня 
компьютерной грамотности.  

В соответствии с вышеизложенным, прошу довести до сведения организаций 
строительной отрасли информацию о возможности подачи заявок не позднее 14 
июня 2021 для участия в вышеуказанной программе. 

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте https://лидерыпро.рф 
в следующие сроки: • 

19-й поток – приём заявок до 30.01.2021. Старт обучения 24.02.2021; • 
20-й поток – приём заявок до 28.02.2021. Старт обучения 22.03.2021; •  
21-й поток – приём заявок до 30.03.2021. Старт обучения 26.04.2021; • 
22-й поток – приём заявок до 14.06.2021. Старт обучения 14.06.2021. 
Куратором образовательной программы в Курской области является 

руководитель проекта по работе с регионами Центра повышения 
производительности ВАВТ Минэкономразвития России Акимов Илья Сергеевич 
(e-mail: i.akimov@vavt.ru, тел. 8 (915)-410-97-07). 

В случае принятия решения об участии в вышеуказанной программе и подачи 
заявки необходимо сообщить в комитет строительства Курской области.  
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