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При подготовке к выступлению использованы презентационные
материалы и информация из следующих источников:
1. Информационные материалы ОАО «НПЦ «Полюс» о взаимодействии и
сотрудничестве с образовательными организациями по обеспечению
потребностей предприятия в квалифицированных рабочих кадрах
2. А.А. Вучкович, заместитель ген.директора по персоналу и социальной
политике
ОАО «ОРКК»: Основные задачи по обеспечению РКП
рабочими кадрами. Совещание в Минобрнауки РФ по подготовке
кадров для ракетно-космической отрасли, г. Москва, март, 2015
3. Т.М. Алимова, заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО: Об исполнении
указов и поручений Президента РФ в сфере среднего
профессионального образования. Совещание о ходе реализации указов
Президента РФ…, г. Уфа, февраль, 2015
4. Доклад АО «Информационные спутниковые системы имени академика
М.Ф. Решетнева»: Опыт взаимодействия АО «ИСС» с образовательными
организациями и органами исполнительной власти Красноярского края в
вопросах подготовки рабочих кадров, г. Москва, март, 2015
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Особые требования к качеству подготовки специалистов на
предприятиях ОРКК обусловлены факторами:
• Наукоемкая продукция
• Сложный технологический
цикл
• Современное оборудование,
широкая номенклатура
материалов
• Высокие требования к
качеству обработки и сборки
• Жесткая производственная
дисциплина
• Период профессионального
становления 3 – 5 лет

Компетенции – синергетический эффект
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85,5 % найма приходится на людей моложе 30 лет.
Высокий коэффициент текучести молодых квалифицированных рабочих – 9%.
Повышение квалификации, переподготовка рабочих кадров в ПОО – ниже 5%.

Неэффективное использование потенциала образовательных организаций!

Результаты анализа квалификационных требований
(знаний, умений, компетенций) ПС и ФГОС
(Оператор станков с ПУ)
Количество
требований ФГОС

Количество
требований ПС,
работодателя

Совпадения
требований

Различия в
требованиях

220 требований

85 требований

65 Совпадений
ФГОС и ПС

155 – только ФГОС

20 – только
работодатель
Трудность в различиях по макету, структуре, понятийному аппарату в ПС, ФГОС

Вывод:
необходимо не просто согласовывать ОПОП с работодателем, но
совместно разрабатывать отдельные модули , программы практик
под требования работодателя, под конкретное рабочее место
(целевая подготовка, дуальное обучение). Внедрять проведение
квалификационного экзамена на производстве.

Задачи развития отрасли к 2025 году:
 Рост производительности труда (выручка на 1 работника) в 3 раза
 Рост заработной платы (в ценах текущего года) в 2 раза

Тенденции развития в производстве и образовании:
 Стабилизация соотношения долей работников с ВПО и СПО (50 : 45);
 Исключение «нецелевого» использования специалистов с ВПО
(использовать инженеров в исследованиях, проектировании
продукции, а не на рабочих профессиях);
 Востребованность операторов автоматизированного оборудования с
уровнем образования СПО должна увеличиваться в связи с высокой
степенью автоматизации технологических процессов;
 Внедрение дуального обучения и целевой подготовки;
 Создание образовательных структур нового типа: инжиниринговые
центры, технологические платформы, учебно-научнопроизводственные кластеры.

Приведение структуры персонала предприятий отрасли по
уровню образования к 2025 году
квалифицированные рабочие СПО
(выполнение базовых операций)
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Схема обеспечения предприятий отрасли
квалифицированными кадрами

Потребность в рабочих кадрах на
предприятиях отрасли на 2015-2020 годы
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Снижение потребности в рабочих кадрах к 2020 году – как результат
уменьшения «текучести» кадров, а не уменьшения объемов производства

Потребность в рабочих кадрах ОАО «НПЦ «Полюс» на 2015-2025 годы
Наименования
профессий

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 - 2025

Монтажник,
регулировщик РЭАиП

18

19

23

25

29

31

33

от 33 до 43
чел. ежегодно

Оператор СПУ

7

7

9

10

12

13

15

от 13 до 20
чел. ежегодно

Слесарь МСР

9

9

11

14

16

17

18

от 19 до 23
чел. ежегодно

Испытатель
электрических машин,
аппаратов и приборов.
Контролер деталей и
приборов

11

11

13

15

19

22

27

от 28 до 33
чел. ежегодно

Токарь

9

9
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17

от 18 до 21
чел. ежегодно

Фрезеровщик

9

10
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13

14
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17

от 18 до 21
чел. ежегодно

Изготовитель трафаретов,
шкал и плат. Гальваник

15

15

15

15

15

15

15

по 15 чел.
ежегодно

Намотчик катушек
трансформаторов.
Пропитчик электротехн.
изделий . Штамповщик

20

21
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26

30

34

36

от 39 до 47
чел. ежегодно

Итого по рабочим
профессиям

98

101

117

129

148

161

176

от 189 до 226
чел. ежегодно

Потребность в рабочих кадрах на ОАО «НПЦ
«Полюс» на 2015-2020 годы
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Что сделано?
• Осуществляется прямое взаимодействие специалистов предприятия
с Департаментом профессионального образования Томской области
(формирование к.ц. приема под заказ предприятия, введение в состав
рабочей группы Минобрнауки РФ представителей ТЭПК и Полюса, в
планах – создание МФЦ подготовки кадров для ракетно-космической
отрасли на базе ТЭПК)
• Заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве между ОАО
«НПЦ «Полюс» и ОТБПОУ «ТЭПК»: практики, стажировки,
трудоустройство, совместные профориентационные мероприятия
• Проведены организационные мероприятия по созданию совместной с
НИ ТПУ базовой кафедры Промышленной электроники на
предприятии
• Совместно с предприятием подготовлен участник WorldSkills – 2015
(региональный этап) – выпускник ТЭПК, работник предприятия по
компетенции «Фрезерные работы на оборудовании с программным
управлением»

Что делать?
• Закрепить формальные отношения в кластере: предприятие, вуз,
ПОО, школы
• Оформить договоры
о целевой подготовке требуемых кадров
(начиная с профориентации в школе, с 1 курса ПОО)
• Определить первоочередные задачи совместной базовой кафедры
Промышленной электроники НИ ТПУ – ОАО «НПЦ «Полюс» - ОГБПОУ
«ТЭПК»
• Целенаправленно заниматься подготовкой к участию студентов ТЭПК
и работников предприятия в движении WorldSkills по компетенциям
«Токарные и фрезерные работы на станках с ПУ», «Мехатроника»
• Разработать проект «Подготовка квалифицированного персонала для
предприятий ракетно-космической отрасли на основе дуального
образования», создать аппарат управления проектом на уровне
предприятия, ТПП, Администрации Томской области

Задачи базовой кафедры (НИ ТПУ и ТЭПК) на
предприятии ОАО «НПЦ «Полюс»
• Разработка квалификационных требований предприятия к
компетенциям выпускников ОО и работников предприятия
• Анализ и интеграция квалификационных требований ПС и ФГОС
• Разработка и актуализация сквозных образовательных программ
основного и дополнительного профессионального образования по
уровням и квалификациям
• Корректировка ОПОП, разработка новых программ повышения
квалификации, переподготовки кадров
• Реализация целевых договоров по подготовке требуемых кадров
• Формирование системы независимой оценки качества подготовки
требуемых кадров (ПОА и сертификация квалификаций)
• Структуризация производственных практик
• Стажировки преподавателей и мастеров п/о на предприятии
• Дооснащение учебно-материальной базы колледжа

Кластерное взаимодействие
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По-русски говорить «Я победю» - неправильно,

потому что правильно: «Мы победим!»

