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нача ле ноября в Екате-
ринбурге в четвертый раз 
прой дет национа льный 
чемпионат сквозных рабо-
чих профессий высокотех-
нологичных отраслей про-

мышленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech) — одно из самых 
масштабных в России соревнований про-
фессионального мастерства. Участие в 
состязаниях по 27 актуальным для эко-
номики компетенциям (мехатроника, 
робототехника, прототипирование, тех-
нологии композитов и т. д.) примут свы-
ше 300 конкурсантов, чью работу будет 
оценивать почти такое же количество 
российских и зарубежных мастеров-
экспертов, которые поделятся опытом 
с новым поколением специалистов и в 
рамках деловой программы. 

Тема развития профтехобразования 
в России стала заметно чаще появлять-
ся в повестке дня именно с момента 
вступления нашей страны в WorldSkills 

International в 2012 году и в связи с реа-
лизацией ряда смежных с этим проектом 
инициатив. Вернее, фигурировала она 
в СМИ и раньше, но этот момент стал 
точкой перехода от освещения проблем 
к освещению решений. Всероссийский 
центр изучения общественного мнения 
сравнительно недавно опубликовал ре-
зультаты опроса родителей, в ходе кото-
рого у них спросили, занятыми в какой 
сфере они предпочли бы видеть своих 
детей. Десять процентов опрошенных 
сказали, что считают перспективными 
рабочие профессии. Пять лет назад та-
ких родителей было четыре процента, 
а десять лет назад — ноль. Мы обсудили 
актуальные вопросы профтехобразо-
вания с предприятиями и экспертами, 
чтобы понять, какие изменения стоят в 
реальной жизни за словами и цифрами.

Можем с вами 
Если посмотреть на тему профтехобра-
зования в динамике последних пяти лет, 

то предпринятые государством для его 
развития шаги можно разделить на пять 
крупных этапов. 

Первый — создание в августе 2011 года 
Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) и упомянутое выше вступление 
России в WorldSkills International в мае 
2012-го, которое было одним из первых 
крупных проектов АСИ. Обе структуры 
тогда стали коммуникационной площад-
кой для представителей государства, 
бизнеса и учебных заведений — а как 
раз отсутствие тесного взаимодействия 
между ними традиционно считалось 
одной из причин отставания профессио-
нального образования. 

Второй этап — начало внедрения в 
январе 2014 года дуального образова-
ния, предполагающего кооперацию 
предприятий, образовательных учреж-
дений, региональных органов власти для 
совместного финансирования программ 
подготовки кадров под конкретные рабо-
чие места. Тогда речь шла о реализации 
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Рабочая повестка 
Установки в области развития профтехобразования, сформулированные первым лицом государства, активизация 
взаимодействия между образовательными учреждениями и бизнесом, внедрение международного опыта — все это 
позволило кардинально изменить отношение к подготовке рабочих кадров в России. Впрочем, быстро меняющаяся 
экономическая парадигма ставит перед всеми причастными к этому процессу субъектами новые задачи

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 Т

В
СЗ



пилотных проектов в десяти субъектах 
федерации. На конец 2016 года в систе-
ме дуального образования участвовали 
более 150 образовательных учрежде-
ний, 59 тыс. студентов, 1100 предпри-
ятий и почти 14 тыс. наставников на 
предприятиях.

«В этом проекте участвуют два наших 
актива — Синарский и Северский труб-
ные заводы, и мы считаем его одной из 
самых успешных инициатив, реализо-
ванных за последние годы, — говорит 
директор дирекции проектов разви-
тия персонала и руководитель проекта 
“Корпоративный университет” Трубной 
металлургической компании Елена По-
золотина. — Совместно с региональным 
министерством образования и коллед-
жами мы перестроили наш учебный по-
лигон — в частности, оборудовали его 
тренажерами с виртуальной реально-
стью, что особенно важно для металлур-
гических предприятий, где обучение не-
посредственно на производстве связано 
с определенными рисками. Возможность 
такого взаимодействия существовала и 
раньше, но инициатива со стороны го-
сударства существенно ускорила этот 
процесс, в первую очередь дав больше 
пространства для маневра образователь-
ным учреждениям и региональным ор-
ганам власти». 

Третий этап — утверждение в 2015 
году сразу трех важных в контексте раз-
вития профтехобразования документов, 
разработку которых, по мнению экспер-
тов, во многом ускорило послание пре-
зидента Владимира Путина Федераль-
ному собранию, в котором он обозначил 
следующий приоритет: «На основе долго-
срочного прогнозирования необходимо 
понять, с какими задачами столкнется 
Россия через десять-пятнадцать лет, ка-
кие передовые решения потребуются для 
того, чтобы обеспечить национальную 
безопасность, высокое качество жизни 
людей, развитие отраслей нового техно-
логического уклада. <…> Самые передо-
вые технологии могут заработать, если 
будут люди, способные их развивать и 
использовать».

На следующий год был утвержден 
Список 50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего про-
фессионального образования. Принята 
федеральная целевая программа разви-
тия образования на 2016–2020 годы, в 
которой закреплены конкретные шаги 
и индикаторы. В частности, указано, что 
доля средних профессиональных образо-
вательных организаций, в которых осу-
ществляется подготовка кадров по списку 
топ-50, должна вырасти с 0,3% в 2015 году 
до 10% в 2020-м. В 2015 году АСИ также 
начало проект «Региональный стандарт 

кадрового обеспечения промышленного 
роста», позволивший части регионов по-
строить собственные модели, в которых 
предприятия, органы исполнительной 
власти и образовательные учрежде-
ния смогли объединить усилия по по-
вышению качества подготовки кадров 
для промышленности. На сегодняшний 
день в проект вовлечено более 280 рабо-
тодателей и более 190 образовательных 
учреждений из 20 пилотных регионов. 
«Качественное развитие системы уси-
лиями только одного из ее участников 
невозможно, поэтому в рамках проекта 
регионам важно было наладить ком-
муникацию между всеми сторонами 
— участниками процесса подготовки 
кадров, чтобы они слушали и слышали 
друг друга», — отмечает директор депар-
тамента поддержки кадрового обеспече-
ния промышленного роста АСИ Юлия 
Ханьжина. 

Четвертый этап стал важным под-
тверждением намерений государства 
кардинально решить существующие в 
сфере профтехобразования проблемы — 
внесенные в 2016 году изменения в Нало-
говый кодекс РФ позволят предприятиям 
относить издержки на подготовку рабо-
чих кадров по дуальной модели обучения 
на уменьшение налогооблагаемой базы 
по исчислению налога на прибыль. 

И наконец, пятый этап стал своеобраз-
ным взглядом в будущее. В июле 2017 
года правительство РФ утвердило про-
грамму «Цифровая экономика». В ней 
закреплен перечень не тех профессий, 
которые востребованы в данный момент, 
а тех, которые станут таковыми в пер-
спективе 2030 года. Основными цифро-
выми технологиями, рассматриваемыми 
в программе, стали нейротехнологии и 
искусственный интеллект, промыш-
ленный интернет, беспроводная связь, 
виртуальная и дополненная реальность, 
робототехника и сенсорика, квантовые 
технологии и др. 

Можем сами 
Существенный вклад в совершенство-
вание профтехобразования и популяри-
зацию рабочих профессий, безусловно, 
вносят и сами предприятия, многие из 
которых начали реализацию собствен-
ных проектов еще до того, как шаги 
в этом направлении начало делать 
государство. 

«Роль собственных учебных центров 
крупных предприятий, созданных во 
многом для замещения системы про-
фтехобразования в период ее упадка, все 
еще велика, именно там проходит ре-
альная подготовка к работе на реальном 
производстве, — говорит заместитель 
генерального директора по кадровой по-
литике и управлению персоналом, член 

правления ПАО “Объединенные маши-
ностроительные заводы” Юлия Нико-
лаева. — Эффект на привлечение и удер-
жание молодых представителей рабочих 
специальностей оказывают и качество 
рабочих мест, современное оборудова-
ние и цеха, внимание к безопасности 
труда. В группе ОМЗ за пять лет на боль-
шинстве площадок прошла масштабная 
модернизация, многие процессы авто-
матизированы и роботизированы. Ра-
бочий становится мозгом процесса, а 
не физической силой. Кроме того, для 
успешного закрепления и чувства вку-
са к профессии банально должны быть 
решены бытовые вопросы, поэтому мы 
реализуем жилищную программу и не-
сколько программ поддержки молодых 
семей через наш корпоративный благо-
творительный фонд».

Схожей позиции придерживаются в 
госкорпорации «Ростех». «Мы комплек-
сно подходим к вопросу привлечения 
молодых специалистов, и выделить 
какие-либо элементы из этого комплек-
са трудно, так как по отдельности они 
могут и не оказать ощутимого влияния, 
однако, собранные вместе, дают синерге-
тический эффект. Речь идет о портфеле 
проектов начиная с профессиональной 
ориентации школьников и сотрудниче-
ства с кафедрами ведущих технических 
вузов и заканчивая кадровой политикой 
холдинговых компаний, проведением 
корпоративных чемпионатов и участием 
сотрудников в национальных чемпиона-
тах WorldSkills».

В подтверждение эффективности сво-
ей политики в «Ростехе» приводят сле-
дующие цифры: если раньше средний 
возраст сотрудников приближался к ше-
стидесяти годам, то сейчас он составляет 
42–43 года.

Ключевой проект группы ЧТПЗ, на-
правленный на привлечение молодых 
профессионалов и повышение интере-
са к рабочим специальностям, — про-
грамма «Будущее белой металлургии» 
— также был сформулирован значи-
тельно раньше, в 2010-м. Общий объем 
инвестиций компании в него составил 
700 млн рублей. Программа основана 
на немецкой дуальной модели: 40% 
учебного времени занимает теория, 
60% — практика. Обучение студентов 
ведется в современном образователь-
ном центре площадью 7500 квадратных 
метров, где расположены лаборатории и 
симуляторы прокатных станов ведущих 
мировых производителей. Компания 
предоставляет участникам програм-
мы общежитие, компенсирует затраты 
на питание, выплачивает отличникам 
и хорошистам повышенную стипен-
дию. Участники программы проходят 
оплачиваемую стажировку на произ-
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водствах ЧТПЗ под руководством опыт-
ных наставников. Завершив обучение, 
каждый студент получает одну из наи-
более востребованных на современном 
производстве специальностей, осваи-
вая при этом несколько профессий и 
компетенций.

Попробуем «оцифровать» эффектив-
ность всех описанных решений. По 
словам министра образования и нау-
ки РФ Ольги Васильевой, в 2017 году 
59% выпускников девятых классов ре-
шили продолжить обучение в средне-
профессиональных учебных заведениях 
и избрали рабочие специальности. Ранее 
эта доля не превышала 50%. 

Интересные цифры относительно пер-
спектив трудоустройства дает компания 
Head Hunter. Количество и вакансий, и 
резюме в производственной сфере растет 
быстрее большинства других, при этом 
конкуренция за рабочие места здесь 
пока остается комфортной (допускаем, 
что сам факт наличия конкуренции в 
сегменте некоторым читателям может 
показаться странным). На одно рабочее 
место в производстве претендует 3,9 
соискателя. Для сравнения: значение 
этого индекса по всем областям в сово-
купности — 5,9. Заслуживают внимания 
и результаты опроса соискателей, про-
веденного Head Hunter. На вопрос «Как 
вы оцениваете свои шансы на трудоу-
стройство в производстве в ближайшие 
три месяца?» положительный ответ дали 
74% респондентов. В целом по всем об-
ластям экономики этот показатель на 
12% меньше. 

Ситуация с уровнем оплаты труда 
тоже демонстрирует положительные 
перемены. По данным Росстата, средне-
месячная номинальная начисленная за-
работная плата работникам по полному 
кругу организаций в среднем по всей 
экономике за пять лет выросла на 37,8% 
и составляет 36,7 тыс. рублей, а в обраба-
тывающих производствах — на 41% (34,6 
тыс. рублей на конец 2016 года). 

«Престиж рабочих профессий увели-
чивается, причем темпы этих изменений 
достаточно высокие. Это связано прежде 
всего с развитием самих профессий. Не-
которые из них по структуре задач на-
чинают приближаться к инженерным 
уровням, как их определяли еще не-
давно. С другой стороны, диплом вуза 
(за исключением нескольких десятков 
ведущих) перестает быть гарантией 
трудоустройства, и многие начинают 
рационально считать, что время, про-
веденное в вузе, гораздо эффективнее 
потратить на получение конкретных 
практических навыков, применимых в 
жизни. В то же время усилия, которые 
сейчас тратит государство в лице Мини-
стерства образования и науки и коллег 
из WorldSkills на продвижение бренда 
“Рабочие профессии”, дают серьезный 
положительный эффект. Ведь для поко-
ления, которое выходит на рынок труда, 
вопрос самореализации и успешности в 
глазах окружения является чуть ли не 
ключевым», — отмечает руководитель 
комитета по профессиональному обра-
зованию и подготовке кадров «Деловой 
России» Александр Рудик. 

Если захотим 
Рабочие профессии будущего, возмож-
но, самый интересный вызов, который 
стоит сейчас перед системой профтехо-
бразования. Два года назад АСИ и фонд 
«Сколково» представили проект «Атлас 
новых профессий», в котором обозна-
чили 57 профессий, которые исчезнут к 
2030 году, и 186 новых, которым только 
предстоит появиться в нашей жизни. 

Авторы проекта предполагают, что в 
обозначенной перспективе свою актуаль-
ность потеряют такие рабочие профес-
сии, как фасовщик, варщик, бурильщик, 
горняк, шахтер, машинист товарного со-
става. А на смену им придут разработчик 
ИТ-интерфейсов в легкой промышленно-
сти, техностилист, проектировщик новых 
тканей, конструктор новых металлов, 
рециклинг-технолог, оператор много-
функциональных робототехнических 
комплексов, проектировщик нейроинтер-
фейсов по управлению роботами и др. 

С одной стороны, сам факт появле-
ния этих направлений фактически ре-
шает проблему популяризации рабочих 
профессий и даже может вывести из 
употребления этот термин, поскольку 
профессии будущего не предполагают 
ручного труда в привычном понимании. 
С другой стороны, и для государства, и 
для образовательных учреждений, и для 
бизнеса это новый вызов. Пока их усилия 
сосредоточены на подготовке специали-
стов для уже существующих отраслей 
экономики, а уже в самом ближайшем 
будущем апробированные инструменты 
предстоит переориентировать на новую 
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задачу — подготовку специалистов для 
только зарождающихся отраслей. 

«Нам важно перестать реализовывать 
“догоняющую” стратегию развития и 
сфокусироваться на формировании 
новой системы. Как раз здесь частный 
капитал должен сыграть определяю-
щую роль, — подводит итог Александр 

Рудик. — Государство по своей сущно-
сти регулятора и скорости принятия 
решений не способно само построить 
систему завтрашнего дня, но оно имеет 
возможность поддержать соответству-
ющие инициативы через механизмы 
финансовой поддержки, ослабление 
регуляторных ограничений, изменение 

системы управления образовательными 
учреждениями. Нельзя сделать что-то 
действительно передовое, не имея права 
на ошибки, поэтому государство должно 
дать возможности для экспериментов. Я 
уверен, что наш российский бизнес спо-
собен справиться с такой задачей при 
соответствующих условиях».� n�
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а своем первом чемпионате мира WorldSkills в 2013 году Россия 
заняла последнее, 41-е, место. В 2017-м мы в восемь раз улуч-
шили свой результат, поднявшись на пятое место по медалям. 
Но, по словам генерального директора WorldSkills Russia Роберта 

Уразова, главный эффект чемпионатов совсем не в медалях: лучшие прак-
тики национальной сборной и ее конкурентов будут использованы для со-
вершенствования системы профессионального технического образования.

— Роберт Наилевич, в движении WorldSkills сегодня принимают 
участие 77 стран. Отличаются ли задачи, которые эти страны с по-
мощью WorldSkills стараются решить? 

— Если вспомнить историю WorldSkills, то движение было основано 
в 1953 году с целью выравнивания системы профтехобразования в стра-
нах Европы. Региональная интеграция к тому моменту уже состоялась, но 
в разных странах подходы к обучению и требования к рабочим професси-
ям были разными, и движение WorldSkills задумывалось как инструмент 
их унификации. Члены движения по-прежнему сталкиваются примерно с 
одинаковыми вопросами. Везде, к примеру, есть проблема оторванности 
образования от производства. Разница в том, в какой степени этот вопрос 
актуален для каждой конкретной страны и на какие сектора производства 
она делает ставку. 

— Представим двух рабочих, занимающих одинаковые позиции 
на заводе в России и, например, в Германии. Согласитесь, их социаль-
ные портреты будет серьезно отличаться…

— Рабочие места — калька экономики. Проблема нашей страны в том, 
что многие российские предприятия были созданы во время второй волны 
индустриализации, в «аналоговый» период экономики, и сейчас не всегда 
конкурентоспособны. У нас ведь не было проблемы с имиджем рабочих спе-
циальностей в советские годы. Если вы сейчас посмотрите на современные 
цифровые производства в России и Германии, то разница в том, как они 
выглядят, и в том, как свои условия труда оценивают рабочие, будет крайне 
несущественной, если будет вообще. Возьмите, например, проект «Белая 
металлургия» группы ЧТПЗ. Сотрудники ходят на металлургическом пред-
приятии в белых халатах. Это лицо промышленности будущего, она предъ-
являет принципиально новые требования к рабочим профессиям, и наша 
задача заключается в том, чтобы на рынке были нужные работодателю 
специалисты. 

— Сейчас сборная России выступает на чемпионате мира в Абу-
Даби. Какой эффект это принесет развитию профтехобразования на 
местах? 

— Чемпионат WorldSkills — площадка экстремальной производительно-
сти труда и обмена опытом между участниками. Основной проблемой нашей 
сборной на чемпионате мира в 2015 году было, в частности, то, что ребята 
сначала начинали работать, а потом думать. Когда ты приходишь на рабочее 
место, то в первую очередь должен создать технологический план опера-
ций, спланировать свой труд. Раньше в России этим занимались инженеры-
технологи, но постепенно функция перешла к самим рабочим. И на том 
чемпионате было очень хорошо видно, что по сравнению с участниками из 
других стран мы ею владеем недостаточно. Мы внесли соответствующие 
корректировки в подготовку сборной, оценили их эффективность на следую-
щем чемпионате и начали транслировать изменения в систему образования. 
Мы посылаем на чемпионат сборную по всем компетенциям не для того, 
чтобы завоевать в каждой из них золотую медаль, а чтобы в каждой оценить 

свои позиции и изучить опыт других участников, который также сначала те-
стируем на национальной сборной, а затем внедряем дальше. 

— Каким образом? 
— Во-первых, мы ежегодно обучаем в академии WorldSkills пять тысяч 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Это те люди, ко-
торые будут внедрять практики национальной сборной дальше. Во-вторых, 
сегодня по стандартам WorldSkills работает практически половина россий-
ских колледжей. Стандарты жесткие, их невозможно профанировать, но те 
образовательные учреждения, которые считают себя сильными, выбирают 
этот путь, показывая учредителям, работодателям и потенциальным сту-
дентам, что они справляются со своей функцией, что к ним имеет смысл 
идти учиться. 

— Если ли примеры ситуаций, когда не мы адаптировали у себя 
опыт других стран, а, наоборот, становились примером? 

— Для нашей страны актуальна проблема подготовки кадров для работы 
с роботизированным оборудованием. Понимая, что это зона нашего разви-
тия, мы проактивно создали компетенцию «промышленная робототехника», 
которой не было у WorldSkills International. Сегодня ее используют другие 
страны. Мы также запустили проект, посвященный исследованию навыков, 
которые нам понадобятся в будущем. В декабре мы проведем чемпионат 
Digital Skills, участники которого будут соревноваться в таких сферах, как 
кибербезопасность, блокчейн, программирование дополненной и виртуаль-
ной реальности и так далее. Россия станет первой страной, организовавшей 
подобное мероприятие. 

— То есть WorldSkills рассматривается вами как инструмент под-
готовки кадров не только под текущие, но и под перспективные по-
требности? 

— Если посмотреть на историю возникновения отраслей в нашей и 
любой другой стране, то появлению самой отрасли всегда предшествова-
ла подготовка специалистов. Когда в СССР было решено создавать авиа-
промышленность, в стране были лишь фанерные самолеты. Не было ни 
заводов, ни технологий, не было ничего, но страна приняла решение об 
опережающем развитии, и в конце тридцатых годов мы встали в один ряд 
с лидерами авиационной промышленности. Почему это произошло? Была 
критическая масса людей, способных на такие проекты. То же произойдет 
и с цифровой экономикой. Мы хотим стать платформой, которая позволит 
этой критической массе людей создать профессии и отрасли будущего, пер-
спектива появления которых очевидна уже сейчас.  n
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бъединенная металлурги-
ческая компания (ОМК), 
крупнейший в стране про-
изводитель труб большого 
диаметра для магистраль-
ных трубопроводов, стол-

кнулась с серьезной проблемой нехватки 
специалистов в 2008–2011 годах. Тогда 
на Выксунском металлургическом заво-
де (ВМЗ, Нижегородская область) ОМК 
строила толстолистовой стан-5000 стои-
мостью полтора миллиарда долларов. Вы-
ход нашелся: компания договорилась с 
НИТУ МИСиС о подготовке специалистов 
для этого проекта. ОМК информировала 
МИСиС, профессионалы с какими ком-
петенциями ей нужны, а университет 
разрабатывал конкретные программы и 
обеспечивал подготовку. Такой альянс 
принес хорошие результаты.

Компания пошла дальше, для этого ей 
пришлось интенсифицировать вертикаль 
взращивания кадров на предприятиях. 
В том числе в Выксе. В местных школах 
ОМК проводит фестивали юных рацио-
нализаторов, форумы профориентации, 
помогающие заинтересовать подростков 
в рабочих и инженерных профессиях.

«Результат — рост популярности тех-
нических специальностей, — говорит ди-
ректор по управлению персоналом ОМК 
Светлана Николашина. — Мы начина-
ем с того, что знакомим ребят с образом 
рабочего — современного, работающего 
на уникальном оборудовании, имеющего 
стабильную работу и зарплату. В итоге вы-
росло число школьников, выбирающих для 
сдачи ЕГЭ физику и химию, а 80 процентов 
участников наших мероприятий поступа-
ют в профессиональные учебные заведе-
ния на технические специальности».

ОМК работает с рядом профильных 
учебных заведений. Это филиал МИСиС и 
металлургический колледж в Выксе (сей-
час он проходит процедуру сертификации, 
чтобы проводить на своей базе конкурсы 
профмастерства для студентов и сотруд-
ников до 22 лет по методике WorldSkills), 
а также филиал Уральского федерального 
университета в городе Чусовой Пермского 
края (там ОМК представлена Чусовским 
металлургическим заводом). ОМК ока-
зывает им финансовую, методическую и 
техническую поддержку.

Однако предприятия компании все 
еще испытывают дефицит рабочих (в ОМК 
даже планируют привлекать персонал для 
работы в Выксе вахтовым методом), а при 
приеме на работу молодых рабочих и спе-
циалистов приходится доучивать.

«На наших предприятиях выпускники 
проходят производственное обучение под 
руководством персонального наставника, 
— рассказывает руководитель направле-
ния по обучению и развитию персона-
ла ОМК Юлия Вондрачек. — Когда они 
освоятся, проходят обучение на курсах с 
учетом специфики производства. Для луч-
ших работников проводится ежегодный 
конкурс профмастерства, а для молодых 
специалистов — научно-практическая 
конференция».

Интересен опыт ОМК в так называемом 
опережающем обучении специалистов 
рабочих профессий. «Для построенного 
в 2008 году в Выксе литейно-прокатного 
комплекса ОМК была вынуждена соби-
рать сотрудников не только по России, 
но и в странах СНГ, — вспоминает Юлия 
Вондрачек. — ОМК, учитывая это и зная, 
сотрудники какой специальности и какой 
квалификации потребуются, готовит та-
ких специалистов заблаговременно. Для 
целевой комплектации нового производ-
ства на ВМЗ (там сейчас строится новый 
трубный цех) проводится набор учебных 
групп. Привлекают людей и сразу обучают, 
а трудоустраивать будут после запуска».

Один из элементов развития персонала 
в ОМК — мотивация к карьерному росту. 
Рабочий может получить диплом бака-
лавра в филиале МИСиС в Выксе.

В Выксе компания построила совре-
менный инженерно-технологический 
центр, основной продукт которого — но-
вые технологии. На базе центра студенты 
разрабатывают дипломные проекты.

Для подготовки инженерного персо-
нала для ОМК в МИСиС была создана 
программа МВА «Управление производ-
ственным предприятием». В этом году 
здесь будет первый выпуск. Ранее ком-
пания финансировала целевой набор в 
магистратуру по профильным направле-
ниям. Лучшие ее выпускники работают 
на ВМЗ.

Одним из ключевых элементов в ОМК 
считают вовлеченность коллектива в об-
щий производственный процесс. Руко-
водители ВМЗ мотивируют активность 
персонала и постоянно доказывают на 
деле, что людей слышат. «Чтобы увидеть, 
где происходят потери, надо найти их 
первопричину и понять, как их устранить, 
этим необходимо заниматься каждому 
сотруднику — от слесаря до управляю-
щего директора», — говорит начальник 
управления по развитию производствен-
ной системы ВМЗ Олег Захаров.

Для совершенствования системы не-
прерывных улучшений в Выксе были 
созданы малые инициативные группы 
сотрудников. Они сами находят и пред-
лагают решения производственных про-
блем. На протяжении пяти лет директор 
каждое утро совершает обход цехов, а 
это эффективный элемент ежедневного 
управления. О сложностях, в решении 
которых требуется помощь руководства, 
сотрудники могут написать на досках 
решения проблем. В компании разрабо-
тан корпоративный стандарт производ-
ственной системы (ПС), включающий в 
себя свыше пятидесяти инструментов 
собственной ПС. Результатом стала вы-
сокая оценка уровня зрелости производ-
ственной системы по критериям Global 
Bench Marking и бронзовая медаль за 
развитие ПС от компании «Тойота ин-
жиниринг корпорейшн». ВМЗ — первое 
в мире металлургическое предприятие, 
отмеченное такой наградой. n
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Маргарита Линдт

Самообразование бизнеса
Трубная промышленность — одна из самых технологичных индустрий отечественной экономики и предъявляет 
особо высокие требования к уровню профессионализма работников. Объединенная металлургическая компания 
создала систему подготовки персонала
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о прогнозу Агентства стра-
тегических инициатив и 
Московской школы управ-
ления «Сколково», изучав-
ших, каким будет рынок 
рабочей силы к 2023 году, 

почти шестьдесят востребованных се-
годня профессий исчезнут, зато могут 
возникнуть около двухсот новых. А 
уже в недалеком будущем специаль-
ность рабочего будет совмещать в себе 
не только исполнителя, но и плани-
ровщика и разработчика действий. 
Приблизительно о том же говорится 
в стратегии цифровизации страны, 
рассмотренной 5 июля на заседании 
Совета по стратегическому развитию 
и приоритетным национальным про-
ектам при президенте РФ. По словам 

Владимира Путина, «формирование 
цифровой экономики — это вопрос на-
циональной безопасности и независи-
мости России, конкурентности отече-
ственных компаний, позиций страны 
на мировой арене на долгосрочную 
перспективу». Подобная перспектива, 
с одной стороны, радикально повышает 
престиж рабочих специальностей, а с 
другой — представляет собой серьез-
ный вызов для российских компаний 
и системы профессионального образо-
вания в стране. 

Менеджмент «Норникеля» посто-
янно заботится об эффективности и 
модернизации производства, что по-
зволяет компании не только сводить 
концы с концами, но и получать при-
быль, платить налоги и создавать но-

вые рабочие места даже в период эконо-
мического спада. Об этом, в частности, 
еще в январе 2017 года генеральный 
директор «Норникеля» Владимир По-
танин рассказывал на встрече с Вла-
димиром Путиным. По его словам, 
компания до 2023 года вложит около 
триллиона рублей в модернизацию 
производства и в создание новых ра-
бочих мест. Кроме того, отметил По-
танин, в ГМК стартовала долгосрочная 
программа развития, рассчитанная до 
2023 года. «В результате реализации 
этой программы у нас должен увели-
читься объем производства руды в пол-
тора раза, объем обогащения — почти 
в два раза. И должно произойти очень 
серьезное омоложение мощностей, в 
“Норникеле” они станут самыми со-
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Алексей Буланов

Эффективной компанию делают кадры
Металлурги не только модернизируют техническое оснащение своих производств, но и постоянно повышают 
профессионализм сотрудников: от простого рабочего до топ-менеджера, принимающего стратегические решения
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временными и самыми крупными в 
мире. Полагаем, что это будет самое 
эффективное горно-металлургическое 
предприятие», — подчеркнул Влади-
мир Потанин.

Однако модернизация производства 
невозможна без параллельного повы-
шения уровня квалификации персо-
нала, ведь именно от этого зависит 
прибыльность компании. В результате 
«Норникель» создал целую систему по-
вышения квалификации имеющихся 
сотрудников, а также «выращивания» 
кандидатов в работники. 

Студенты и школьники реша-
ют реальные бизнес-задачи
«Норникель» активно работает с про-
фильными у чебными заведениями 
среднего и высшего звена для поиска 
перспективных и заинтересованных 
кадров уже на стадии обучения в шко-
ле или вузе. Одновременно компания 
реализует корпоративные программы 
привлечения выпускников востребо-
ванных в компании специальностей и 
предоставляет им возможность пройти 
производственную практику на пред-
приятиях «Норникеля». В 2015 году 
к лассическая программа практики 
была пересмотрена, чтобы усилить в 
ней образовательный компонент. Пред-
полагается, что ставка на дополнитель-
ное образование поможет вырастить ра-
ботников — новых лидеров отрасли.

«Норникель» стал первой в отрасли 
компанией, которая дала студентам 
возможность участвовать в решении 
реальных бизнес-задач. Такой метод 
работы с подрастающим поколением 
лег в основу деловой игры «Покорите-
ли Севера», проводимой в рамках про-
граммы «Профессиональный старт» 
(впервые игра прошла летом 2015 года 

в Нори льске). Программа вызва ла 
большой интерес среди молодежи, в 
2016 году в ней приняли участие 360 
человек, причем в самой игре уча-
ствовали 215. Она шла два месяца и 
давала участникам возможность под 
руководством менторов — работников 
компании попробовать себя в решении 
актуальных задач развития «Норнике-
ля». Бизнес-кейсы, которые приходи-
лось разбирать участникам, касались 
дополнительного финансирования 
компании, совершенствования произ-
водственных процессов и охраны тру-
да. Кроме того, студенты провели среди 
горожан опрос на тему, что те хотели 
бы улучшить в жизни Норильска, а по-
лученные результаты трансформирова-
ли в ключевые направления развития 
города. Участники также обсуждали 
градостроительную политику Нориль-
ска и интересы «Норникеля» в развитии 
жилищного фонда, участие компании 
в реализации градостроительных пла-
нов. Используя все наработки, проф-
стартовцы подготовили презентации 
по комплексному видению будущего 
Норильска и предприятий компании. 
Они размышляли над тем, что изме-
нится в жизни города и в работе За-
полярного филиала «Норникеля» к 
столетию компании: разрабатывали 
проекты стратегии развития до 2035 
года, определяли ключевые инициа-
тивы по развитию Норильска, которые 
должны быть реализованы при участии 
компании в ближайшие двадцать лет.

Опыт оказался настолько удачным, 
что было принято решение расши-
рить его и на Кольскую площадку, а 
«Норникелю» было присуждено первое 
место в конкурсе Graduate Award 2016 
за лучшую в РФ программу работы со 
студентами.

На постоянной основе «Норникель» 
сотрудничает более чем с 20 профиль-
ными вузами по всей России, а также 
с профильными средними специаль-
ными учебными заведениями в клю-
чевых регионах; регулярно проводят-
ся сессии и мастер-классы, компания 
принимает участие в Днях карьеры и 
рассказывает о возможностях работы 
в «Норникеле». Проведение внутренне-
го кейс-чемпионата «Покорители Севе-
ра» стало проверенным инструментом 
маркетинга, найма и оценки молодых 
специалистов: по итогам трех лет его 
проведения о готовности прийти на ра-
боту в компанию заявили более 60% 
участников. Для «Норникеля» такой 
формат взаимодействия со студентами 
позволяет выявить наиболее талантли-
вых и перспективных.

Не просто рабочий
В связи с растущими требованиями к 
работе со сложной аппаратурой и вы-
сокими стандартами техники безопас-
ности рабочие компании проходят 
серьезную подготовку после приема 
на работу, а также переподготовку в 
связи с модернизацией производства. 
Программу переподготовки прошли 70 
тыс. работников предприятий группы 
компаний «Норникель», из которых 
больше 19 тыс. человек — молодежь 
до тридцати лет.

Сегодня по рабочим специальностям 
в компании столь серьезная подготов-
ка, что обучающие тренажеры легко 
перепутать с теми, что используются 
космонавтами. Наличие учебного по-
лигона, оборудованного современной 
техникой, позволяет применять новые 
форматы в области модернизации и по-
вышения качества подготовки персона-
ла: это разработка и внедрение в учеб-
ный процесс современных технологий 
виртуальной реальности — мультиме-
дийных обучающих систем и электрон-
ных курсов, 3D-атласов оборудования, 
систем виртуальной реальности — 3D-
тренажеров, отработка практических 
навыков безопасных методов работ.

Такой молодой, 
а уже руководитель
В 2016 году «Норникель» всерьез озабо-
тился пересмотром подхода к созданию 
кадрового резерва, начав внедрять си-
стему управления кадровым резервом 
на позиции линейных руководителей 
начального и среднего уровня произ-
водственных подразделений. Эта систе-
ма была распространена на предприя-
тия Заполярного филиала компании, 
Кольской ГМК и «Печенгастроя». Было 
отобрано более 800 кандидатов, а в ка-
дровый резерв зачислено 112 потенци-
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альных кандидатов на руководящие по-
зиции; при этом у каждого резервиста 
есть вышестоящий руководитель, ко-
торый выполняет функцию куратора и 
делится своими знаниями и опытом.

В прошлом году была также задей-
ствована программа «Управленческий 
старт». Она предназначена для впервые 
назначенных руководителей и наце-
лена на развитие их управленческих 
компетенций. Программу освоили 93 
работника в Норильском промышлен-
ном районе и 45 — в Кольской ГМК, а 
десять лидеров рейтинга были направ-
лены на стажировку на предприятия 
компании в Европе.

«Норникель» также продолжил ра-
боту по развитию руководящих навы-

ков у руководителей категории топ-
500 и топ-100. 350 человек в течение 
года прошли ряд коммуникативных 
тренингов.

Тренинги охватывают широкий круг 
тем: «Психология публичного высту-
пления: внутренний мир оратора», 
«Влияние в деловом общении: перего-
воры и внутренние коммуникации», 
«Переговоры. Свой стиль», «Навык 
публичных выступлений», «Презента-
ции и выступления, нацеленные на ре-
зультат». Они направлены на развитие 
навыков управления сложными вну-
тренними и внешними переговорами 
и коммуникациями, усовершенствова-
ние и «шлифовку» навыков подготовки 
и проведения бизнес-презентаций, уси-

ление управленческого стиля каждого 
участника программы. 

Есть у «Норникеля» и отдельные на-
правления не общеуправленческого 
характера, а специальные тематиче-
ские. Например, в 2016 году заработал 
проект по оценке компетенции руково-
дителей в направлениях «энергетика» 
и «механика». Полученные результаты 
позволили компании сформировать по-
нимание тех областей, где требуется 
приоритетное развитие. В ходе этой 
работы была сформирована методика 
оценки сотрудников и создан банк те-
стовых вопросов — от 500 на каждый 
функциональный блок. Так как боль-
шинство участников тестирования по-
казали результаты ниже требуемого 
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том, как компания работает с кадрами и с какими проблемами 
сталкивается, «Эксперту» рассказала директор департамента 
кадровой политики «Норникеля» Дарья Крячкова.

— Как «Норникель» вкладывается в развитие человеческого 
капитала? 

— У нас есть несколько направлений развития людей. В частности, 
у нас два корпоративных учебных центра, в Норильске и Мончегорске, 
которые покрывают нашу основную потребность в обучении сотрудни-
ков. Причем там могут одновременно обучаться руководители среднего 
звена и рабочие (топ-менеджмент мы обучаем на отдельных специаль-
ных программах). Объем обучения очень большой: есть определенные 
курсы-стандарты по технике безопасности и охране труда, которые яв-
ляются для наших сотрудников обязательными к изучению, есть повы-
шение квалификации. 

— Компания набирает на рынке труда новый рабочий персонал. 
Как бы вы оценили его уровень подготовки сегодня?

— К сожалению, мы видим, что именно рабочий персонал при ком-
плектовании, например, нашего нового предприятия в Забайкалье (Бы-
стринский горно-обогатительный комбинат), очень часто не попадает в 
рамки наших требований, хотя в резюме может быть указана нужная 
квалификация. Более того, не у всех есть подтверждение этой квали-
фикации в виде документов. Поэтому практически всех новых рабочих, 
которые к нам приходят, нам приходится дообучать. 

— Насколько молоды ваши кадры?
— Средний возраст работников, которых мы сейчас набираем на 

Быстринский ГОК, — тридцать семь лет. Молодежи не так много, 
как хотелось бы. И это тоже для нас сигнал. Люди неохотно идут в 
рабочие профессии. А те, кто хочет, часто недостаточно соответству-
ют нашим требованиям, и их приходится доучивать. То есть качество 
профессионально-технического образования, которое эти люди получи-
ли, к сожалению, отстает очень сильно. 

— Что вы делаете, чтобы привлекать молодых людей на ран-
них стадиях?

— В Норильске мы очень заинтересованы в том, чтобы ребята оста-
вались и приходили в Норильский государственный индустриальный 
институт на наши специальности. Мы проводим для них различные ме-
роприятия, связанные с развитием интереса к научной деятельности. У 
нас есть Arctic Wave — фестиваль научных открытий, открыт FabLab в 
Норильске, где любой человек любого возраста, младшего и старшего, 
может прийти и познакомиться с изобретениями или сам что-то сделать. 
Что касается студентов, то у нас много мероприятий, связанных, на-
пример, с организацией нашего проекта «Покорители Севера». Мы при-

возим ребят в свои регионы, показываем производство, рассказываем, 
обучаем, они у нас работают. Кроме того, мы сотрудничаем с вузами, 
выступая партнерами различных чемпионатов, когда на примере нашей 
компании разбираются конкретные производственные кейсы. Ребята их 
решают и получают возможность познакомиться с производством и уви-
деть в нем себя и свою роль. Когда людям открывается этот огромный 
металлургический мир, он притягивает многих, и к нам едут, несмотря 
на кажущуюся непопулярность профессии.

— «Норникель» — очень крупная компания, важная для эконо-
мики страны в целом. Как бы вы сформулировали запрос государ-
ству, как должно выглядеть профтехобразование, чтобы это были 
те рабочие, которые подходили бы вам и с которыми бы не было 
бы проблем? Многие компании сейчас жалуются, что государство 
практически ушло из сферы профтехобразования, и все с этой про-
блемой справляются сами, как могут. 

— Я думаю, что любое образование должно быть в связке с по-
требностями работодателей, поэтому государство должно помочь в 
разработке инструментов взаимодействия между работодателем и 
учебным заведением. То есть у высших или средних профессиональных 
учебных заведений должны быть такие механизмы, которые позволяли 
бы им гибко менять программы обучения под потребности конкретных 
работодателей. Чтобы не проходило много времени между запросом и 
возможностью отреагировать и эту программу внедрить. А сам способ 
разработки таких программ должен быть максимально легким для всех 
сторон.  n

«Этот огромный металлургический мир притягивает многих»
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уровня, сейчас ведется разработка про-
грамм для их обучения.

Топ-менеджмент 
тоже тренируется
Как бы много внимания ни уделял 
«Норникель» образованию и разви-
тию всех звеньев компании, трудно 
поспорить с тем, что критическая важ-
ность компетенций руководителя воз-
растает по мере продвижения наверх. 
И важность уровня подготовки топ-
менеджеров, принимающих решения, 
трудно переоценить. Именно для этого 
звена компания организовала инно-
вационную программу «Операцион-
ная эффективность», стартовавшую 
в сентябре этого года в Московской 
школе управления (МШУ) Сколково. 
Президент МШУ «Сколково» Андрей 
Шаронов на открытии отметил, на-
сколько необычным и важным стал 
этот проект для самой школы и для 
горно-металлургической компании. 
«Это не первый наш партнер из горно-
металлургического сектора, тем не ме-
нее “Норникель” — это “Норникель”, 
— отметил он. — Мы самая крупная 
частная бизнес-школа на постсовет-
ском пространстве Восточной Европы. 
Программа, по которой будут обучать-
ся сотрудники компании, носит про-
ектный характер. Результатом пре-
бывания здесь станет не количество 
прос лушанных лекций, а качество 
проектов, которые вы будете делать. 
Правление компании потратило много 

времени на то, чтобы выбрать и пред-
ложить вам реальные проекты из по-
вестки правления ГМК. Перед вами 
выступят очень интересные спикеры, 
которые являются профессорами ве-
дущих международных бизнес-школ. 
У вас будет возможность посмотреть 
на свою работу и задачу со стороны. 
Такие программы улу чшают гори-
зонтальные связи среди сотрудников 
компании».

Основная цель проекта — развитие 
ключевых управленческих компетен-
ций с акцентом на операционную эф-
фективность, формирование нового 
подхода к управлению производством, 
повышение уровня понимания бизнеса 
и бизнес-среды, расширение горизонта 
планирования и общего видения бу-
дущего компании, анализ новейших 
технологий, подходов и лучших прак-
тик управления производством, поиск 
возможностей их применения и тира-
жирования на предприятиях «Норни-
келя». Главной задачей слушателей 
станет подготовка конкретных стра-
тегических проектов, направленных 
на рост операционной эффективности 
предприятий компании.

«Это важная инвестиция, которую 
делает компания, — подчеркнул прези-
дент “Норникеля” Владимир Потанин, 
выступая на торжественной церемонии 
открытия образовательной програм-
мы. — Товары, которые производит 
“Норникель”, — биржевые товары, в 
этом смысле они являются ликвидны-

ми. Но они чрезвычайно волатильны, 
цены меняются в несколько раз в те-
чение нескольких лет. Рассчитывать на 
то, что внешняя среда все время будет 
благоприятной, не приходится. Поэто-
му единственный способ быть конку-
рентоспособными и выживать в любых 
условиях — это быть в хорошей форме 
внутренне, быть эффективными. Это 
означает быстро и гибко реагировать 
на изменения внешней среды, хорошо 
понимать собственный бизнес».

Старший вице-президент «Норни-
келя» Лариса Зелькова также подчер-
кнула, что обучение нацелено на кон-
кретный результат. «Мы с нетерпением 
ждем ваших идей в виде 18 проектов 
и тем, которые крайне актуальны для 
компании сегодня. Мы рассчитываем 
на ваш свежий взгляд, на взаимодей-
ствие, которое проявится в ваших ко-
мандах. Создаваемые команды слуша-
телей не будут традиционными: они 
не будут собираться по отраслевому 
или региональному признаку. Поэтому 
это будет хороший способ посмотреть 
на наши традиционные проблемы под 
другим углом. Будем ждать марта, ког-
да все 55 человек в аудиториях “Скол-
ково” завершат программу повышения 
своей эффективности и смогут подго-
товить интересную презентацию для 
корпоративного форума “Норникеля”. 
На нем вы расскажете, что компании 
не хватает для того, чтобы стать более 
эффективной, более качественной, бо-
лее современной».� n�
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2013 года Тихвинский ваго-
ностроительный завод (ТВСЗ, 
входит в железнодорожный 
холдинг «Объединенная ва-
гонная компания») и комитет 
по образованию Тихвинского 

района Ленинградской области взяли на 
себя роль репетиторов для одиннадцати-
классников Тихвина. На базе четырех го-
родских школ при финансовой поддержке 
предприятия были организованы курсы 
по углубленному изучению русского и ан-
глийского языков, математики, физики и 
обществознания. Выбор предметов не слу-
чаен: именно они зачитываются в ЕГЭ при 
поступлении в технические вузы. 

С сентября по май, вплоть до выпуск-
ных экзаменов, любой школьник может 
бесплатно постигать эти предметы за 
пределами общеобразовательной про-
граммы. Количество часов, отведенных 
каждому направлению, не меньше, а по-
рой и больше, чем выделено в школе. На 
факультативе даются только те знания, 
которых нет в образовательном стандар-
те, но которые могут пригодиться при 
сдаче экзамена и дальнейшей учебе в 
вузе. Из 220–240 (в зависимости от года) 
тихвинских одиннадцатиклассников 
курсы посещают 150–180 человек. «Наше 
сотрудничество — яркий пример пар-
тнерства бизнеса и сферы, которая фи-
нансируется по остаточному принципу. 
Родители получают возможность сэконо-
мить на репетиторах. Проблем у наших 
детей с поступлением в вузы нет, мно-
гие из них вернутся, чтобы работать на 
предприятии», — рассказала заместитель 
председателя комитета по образованию 
администрации муниципального образо-
вания Тихвинский район Ленинградской 
области Любовь Муравьева.

Ее слова косвенно подтверждаются 
статистикой: по результатам ЕГЭ Тих-
винский район входит в тройку лучших 
в Ленобласти, которая в свою очередь за-
нимает прочное место в первой россий-
ской десятке. 

«Учить тому, что требуется 
на конкретном предприятии» 
В 2010 году, еще на этапе строитель-
ства, предприятие наладило сотрудни-
чество и с Тихвинским промышленно-

технологическим техникумом им. Е. 
И. Лебедева (ТПТТ). Симбиоз произ-
водства и профобразования успешно 
развивается, адаптируясь под изме-
няющиеся задачи. ТВСЗ предоставля-
ет площадку для практики студентов 
и отбирает подходящие кадры, а тех-
никум вносит изменения в учебные 
планы, чтобы выпускать специали-
стов, максимально готовых к работе 
на производстве. 

Ключевой элемент партнерства — 
заключение трехстороннего договора 
между студентом, заводом и технику-
мом, согласно которому выпускник 
либо сразу после получения диплома, 
либо после службы в армии получает 
право на рабочее место. По таким до-
говорам сейчас обучается 57 человек по 
специальностям «сварочное производ-
ство», «технология машиностроения» 
и «слесарь по обработке металлопро-
ката». Разумеется, всем остальным сту-
дентам путь на завод не закрыт, многие 
из них в итоге тоже приходят туда на 
работу. По результатам проведенного в 
этом году опроса, около половины уча-

щихся техникума видят свое будущее 
именно на ТВСЗ. 

Помимо учеников с заводскими спе-
циалистами тесно взаимодействуют 
и преподаватели. Два года назад пят-
надцать преподавателей техникума 
прошли ознакомительную стажировку 
на предприятии, вникнув в вопросы ор-
ганизации производства, энергетики, 
функционирования оборудования. Не-
малая часть практики была отведена 
обсуждению с представителями завода 
вариативной части учебной программы, 
содержание которой техникум опреде-
ляет самостоятельно. 

Учебное заведение, рассказывает за-
меститель директора ТПТТ Геннадий 
Бугров, постоянно совершенствует об-
разовательные программы. «После за-
пуска завода мы возобновили направле-
ние “сварочное производство”, ввели ряд 
других специальностей. По предложе-
нию ТВСЗ увеличено количество часов 
на программирование станков, введены 
модули “контроль сварочных работ” и 
“покраска металлических конструкций”. 
При содействии завода областной коми-

79

Иван Ступаченко 

Посадить сварщика за парту 
Тихвинский вагоностроительный завод выстроил грамотную систему подготовки кадров. 
Она начинает работать на школьной скамье, ведет будущего работника через образовательный процесс 
и точечно управляет его карьерой уже на самом предприятии
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тет общего и профессионального обра-
зования в этом году направил порядка 
30 миллионов рублей на совершенство-
вание материально-технической базы 
техникума. В нем проводится ремонт 
учебных помещений и готовится класс 
робототехники, который будет оснащен 
заводским оборудованием для подго-
товки специалистов по направлению 
“оператор автоматических и полуавто-
матических линий, станков и устано-
вок”». «Учить надо тому, что требуется 
на конкретном предприятии, — уверен 
Геннадий Бугров. — Наша мечта — запу-
стить обучение по специальности “меха-
троника и мобильная робототехника”. 
Тогда завод будет полностью обеспечен 
специалистами, чья деятельность свя-
зана с роботами». 

Еще одним связующим звеном между 
предприятием и техникумом в повы-
шении престижа рабочих специаль-
ностей стал региональный чемпионат 
WorldSkills (профессиональное сорев-
нование среди высококвалифицирован-
ных рабочих) — в феврале 2018 года он 
пройдет в Тихвине уже во второй раз. 
С учетом растущих потребностей рын-
ка труда Ленинградской области число 
профессиональных компетенций в чем-
пионате будет увеличено с 14 до 25. 

Хочешь научить на «отлично» 
— научи сам 
В 2016 году на завод пришло работать 
около полусотни выпускников технику-
ма и вузов, которых предприятие «вело» 
через договоры или стипендии. К кон-
цу 2017 года их уже должно стать сто 
человек — все будет зависеть от того, 
сколько потенциальных работников от-
правится служить в Вооруженные силы 
РФ (по возвращении им гарантирован-
но рабочее место). 

Очевидно, что как бы ни старалась 
государственная система образования, 
закрыть все потребности постоянно 
развивающейся тихвинской промыш-
ленной площадки с девятью тысячами 
сотрудников самостоятельно она не 
может. 

Одновременно с запуском производ-
ства в 2012 году ТВСЗ создал собствен-
ный корпоративный учебный центр, в 
котором любой обладатель диплома о 
среднем образовании может освоить 
рабочую профессию и устроиться на ра-
боту. Помимо основной специальности 
работник получает и смежную. 

Кроме того, центр позволяет без от-
рыва от производства проводить обяза-
тельное обучение сотрудников, напри-
мер, новым стандартам охраны труда 
или освоению оборудования. 

В первый год работы через центр 
прошло 300 человек, в 2017-м — уже 

четыре тысячи. Если объединить два 
показателя — количество обучающих-
ся и освоенных ими модулей по тем 
или иным предметам — в один, то в 
2016 году интегрированный результат 
был зафиксирован на уровне 18 тыс. 
«человеко-модулей», в нынешнем — 
почти 20 тыс. 

По итогам обучения оценивается 
не только сам работник, но и качество 
преподавания. Ученики путем анкет-
ного опроса высказывают свое мне-
ние о компетентности преподавателя, 
качестве материала, доступности его 
изложения, что позволяет внести из-
менения в методики. 

Программы обучения центра фор-
мируются с у частием профильных 
специалистов, утверждаются главным 
инженером предприятия и при этом 
контролируются комитетом образова-
ния Ленинградской области. 

От рабочего до директора 
Обращает на себя внимание стройность 
и логичность системы управления ква-
лификацией персонала и карьерным 
ростом на ТВСЗ. В ее основе лежит не-
прерывное обучение, регулярная оцен-
ка сотрудников по разным параметрам 
и корректировка развития. 

Выпуск из техникума, вуза, корпора-
тивного центра — первый этап, начало 
трудового пути работника на предпри-
ятии. В дальнейшем он не остается со 
своей карьерой один на один, а отдел 
кадров не превращается для него всего 
лишь в кабинет, где лежит трудовая 
книжка и куда он заходит, чтобы про-
яснить вопрос с отпускными. 

В компании налажена система под-
готовки кадрового резерва. Она от-
слеживает уровень квалификации, 
мотивацию и карьерные пожелания 
работника, позволяя вовремя принять 
решение по его карьерному росту или 
восполнить пробелы в знаниях. 

«На ка ж дом у ровне у правлени я 
есть перечень должностей, которые 
должны быть замещены через кадро-
вый резерв. Кандидаты выбираются 
на основе квалификационной матри-
цы, в которой отмечены образова-
ние, опыт, стаж работы. Скажем, на 
позицию мастера назначается бри-
гадир, это нижестоящий уровень; на 
начальника участка, соответственно, 
мастер, а возглавить цех должен уже 
самый опытный начальник участка. 
Перепрыгнуть через ступеньку не по-
лучится, поскольку для замещения ва-
кансии нужно обладать определенным 
опытом и квалификацией», — говорит 
заместитель директора по персоналу 
и социальным вопросам ТВСЗ Роман 
Березенков.

Помимо традиционной аттестации 
для оценки персонала используются 
разные инструменты, в том числе из-
вестная методика «360 градусов». Она 
выявляет психологический и профес-
сиональный профиль специалиста на 
основе опроса коллег, которые взаи-
модействуют с ним как по вертикали, 
так и по горизонтали. Методика фик-
сирует мотивы действий работника, 
его карьерные устремления, слабые 
и сильные стороны. «Не всегда хоро-
ший специалист может быть столь же 
хорошим руководителем, и наоборот. 
Всесторонняя оценка позволяет нам 
своевременно принять по конкретно-
му специалисту нужные решения, пе-
ревести на другую позицию, назначить 
дополнительные курсы или деловые 
игры и таким образом повысить ка-
чество управления», — рассказывает 
Роман Березенков.

Примечательно, что большое вни-
мание уделяется обучению не только 
профессиональным навыкам, но и уме-
нию руководить коллективом. Напри-
мер, в прошлом году на предприятии 
была организована специальная Шко-
ла мастеров, в задачу которых входит 
управление бригадирами и рабочими. 
С целью повышения управленческой 
квалификации упор в обучающей про-
грамме сделали на вопросы лидерства, 
коммуникации, охрану труда и соци-
альные аспекты, скажем, оплата сверх-
урочных часов. Дело в том, что рабочие 
часто обращаются с вопросами по за-
работной плате и другим социальным 
проблемам именно к мастеру, которого 
хорошо знают и которому доверяют, 
поэтому он должен быть знаком с этой 
темой и быть в состоянии дать квали-
фицированный ответ. 

Резюме 
Инвестиции в организацию образова-
тельной деятельности целесообразнее 
всего подсчитать через универсальный 
бизнес-параметр — производитель-
ность труда. До 2017 года ее рост со-
ставлял на ТВСЗ около 5% ежегодно, в 
2018 году он запланирован на уровне 
7%. Увеличение произойдет за счет 
роста выпуска готовой продукции, 
совершенствования управления про-
изводственными процессами и умелой 
оптимизации непрофильных функций. 
И это неудивительно: средняя заработ-
ная плата на предприятии — 45 тыс. 
рублей — считается хорошей не толь-
ко для Тихвина, но и для соседнего 
Петербурга. 

А в местном техникуме теперь нет де-
фицита учеников. При недавнем наборе 
для нескольких десятков абитуриентов 
свободных мест уже не нашлось. n
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