
Помните: 
«Я б в рабочие 
пошел…», или 
«Нет на свете 
выше звания…», 
наконец, «Кадры 
решают все!».

К сожалению, от частоты ци-
тирования известных строк и 
лозунгов престиж рабочих и ин-
женерно-технических профес-
сий не возрастает. Решением 
проблемы занимаются лучшие 
умы – социологи, политики, 
промышленники, ученые, эко-
номисты… Наметились подвиж-
ки к лучшему. Появилось даже 
новое словосочетание – «Ком-
мерческий пролетариат». Что 
еще необходимо сделать, да-
бы вернуть былую славу людям 
труда?

Где, как и во сколько обходится 
подготовка кадров для москов-
ского научно-промышленного 
комплекса?

Об этом публикации журна-
листов газеты «Содружество» 
на страницах очередного специ-
ального выпуска.

В следующем номере погово-
рим об инновациях.

До встречи.

ГДЕ	РАСТУТ	
пРофессионалы?

Участники соревновались в 17 ра-
бочих компетенциях, включая 14 ос-
новных. Среди них: сварка, токарное и 
поварское дело, мехатроника, косме-
тология и другие. Всего за звание по-
бедителя приехали побороться более 
250 молодых специалистов из 25 ре-
гионов страны. В рамках состяза-
ний также прошли мастер-классы по 
профессиональным компетенциям, 
экспертные сессии, семинары по 
стандартам Worldskills.

Продолжение	на	стр.	16

МОЛОДЫЕ МАСТЕРА

В НОМЕРЕ:

 Главная тема: 

кадРы для столиЧноЙ 
пРомышленности

они выбирают 
производство

 стр. 6

люди из 
«параллельного 
мира»

 стр. 12

я в рабочие пойду – 
пусть меня научат 

 стр. 2

тРансмаш: 
пришел 
на предприятие – 
учись! 

 стр. 9

Газета промышленников, предпринимателей, политиков

Выпуск 3

www.pressmk.ru • Издается с 1999 г.Ноябрь 2013 г., № 11 (338)

выпуск, посвященный подготовке высококвалифицированных специалистов 
и рабочих для промышленных предприятий москвы
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РЕДАКТОРА
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ИНТЕГРАЦИЯ

КОГДА	
В	ТОВАРИЩАХ 
соГласЬе 
естЬ…

в москве прошла 10-я 
ассамблея международного 
конгресса промышленников 
и предпринимателей, 
собравшая более 
200 делегатов. 
среди задач, стоявших 
перед участниками 
форума – оценка проблем 
интеграции на евразийском 
экономическом пространстве. 

– Михаил Андреевич, Мо-
сква столкнулась с острым де-
фицитом кадров для промыш-
ленных предприятий. 

В чем причина? Не устраи-
вает зарплата или же просто 
нет специалистов нужной ква-
лификации?

КАДРы	ВНОВь	
Решают все
на вопросы газеты 
«содружество» ответил 
первый заместитель 
руководителя 
департамента науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства 
города москвы михаил ан 

 оказалось, что столичным предприятиям вполне по силам 
обеспечить достойную смену самостоятельно. несколько лет 
назад при поддержке департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города москвы в столице 
появились первые ресурсные центры.

в ресурсном центре оао «станкоагрегат»

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

WORLDSKILLS в москве – 
ПРОФЕССИОНАльНыЕ	НАВыКИ		

МИРОВыХ	СТАНДАРТОВ
во всероссийском 
выставочном центре в рамках 
дней профессионального 
образования с 1 по 4 ноября 
проходил II открытый 
чемпионат москвы по 
профессиональному 
мастерству Worldskills 
Russia 2013. поддержку 
мероприятию оказали 
департамент науки, 
промышленной политики 
и предпринимательства города 
москвы и министерство 
образования и науки Рф. 
одновременно состоялся 
детско-юношеский конкурс 
профессионального развития 
«Умные руки», где свое 
мастерство показывали 
учащиеся столичных 
колледжей. 

ИЗ ПЕРВЫХ РУК
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ОФициаЛЬнО

новые вызовы 
для	химической	отрасли

в москве прошел московский междуна-
родный химический форум «Глобализация: 
новые вызовы для химического комплек-
са». информационную поддержку событию 
оказал департамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 
москвы.

В рамках мероприятия состоялась 
Международная выставка «Химия – 
2013», на которой лидеры отрасли обсу-
дили основные проблемы и направления 
развития химического комплекса Рос-
сии, Украины и стран Таможенного со-
юза, а также основные тенденции миро-
вого химического рынка. 

Компании представили свои инвести-
ционные проекты до 2030 года, обсу-

дили грядущие вызовы для комплекса 
в связи с вступлением в ВТО и работой 
в Таможенном союзе. Среди участников 
форума – представители Евразийской 
экономической комиссии, Министер-
ства промышленности и торговли РФ, 
Российской академии наук, Европей-
ского совета химических ассоциаций. 
Химический форум стал площадкой 
для первого публичного представления 
Стратегии развития химического и неф-
техимического комплекса на период 
до 2030 года, которую в июле этого го-
да поручил разработать Председатель 
Правительства России Дмитрий Мед-
ведев. 

По итогам работы бизнес-совета и все-
го химического форума составлена анали-
тическая записка, в которой описан меха-
низм реализации текущих и предстоящих 
инвестиционных проектов компаний с 
учетом господдержки. Документ будет на-
правлен в Правительство РФ. 

Знание	– сила!
«технопарк «слава» организовал бесплат-
ное обучение руководителей и специали-
стов предприятий малого и среднего бизне-
са москвы по двум программам. 

Первая посвящена разработке старт-
апа проекта и взаимодействию с инве-
сторами. Также слушатели могли полу-
чить разъяснения по правовой охране 
и защите объектов интеллектуальной 
собственности. В ноябре в технопар-
ке пройдет очередное занятие по теме: 
«Активные продажи в малом бизнесе. 
Ораторское мастерство. Искусство речи. 
Деловая презентация» Обучение про-
водит Международная школа бизнеса 
Московской торгово-промышленной 
палаты. Образовательный проект реа-
лизуется при поддержке Департамента 
науки, промышленной политики и пред-
принимательства города Москвы и ГБУ 
«Малый бизнес Москвы».

нам звезды светят даже	днем
молодые ученые российской столицы пред-
ставили на суд членов экспертной комиссии 
свои разработки в области информацион-
ных технологий, электроники, нетрадицион-
ной энергетики, машиностроения, приборо-
строения, инженерии и нанотехнологий.

Событие прошло в формате коротких 
презентаций. В финале эксперты долж-
ны были вынести свой вердикт о пер-
спективности разработок, потенциале 
их внедрения и развития. Мероприятие, 
получившее название Science Challenge 
Innostar, позиционировалось как встреча 
сверхновых звезд науки и инноваций с 
экспертами и венчурами. 

Среди разработок: проект «Обще-
ственная розетка – автоматизирован-
ная система доступа к электросети в 
общественных местах» (Алексей Ролич, 
магистрант МИЭМ НИУ ВШЭ, ученый 
секретарь лаборатории инновацион-

 НОВОСТИ

Кадровый вопрос предста-
вители Правительства Москвы 
обсуждали на встрече с руко-
водителями промышленных 
предприятий Западного адми-
нистративного округа столицы. 
Выступая перед собравшимися, 
Министр Правительства Мо-
сквы, руководитель Департа-
мента науки, промышленной по-

литики и предпринимательства 
города Москвы Алексей Комис-
саров отметил, что власти горо-
да понимают – промышленные 
предприятия городу нужны, не-
обходимо обеспечить работой 
москвичей, а бюджет города 
– налоговыми поступлениями. 
Москва и в дальнейшем будет 
размещать новые производства. 

С этой целью создаются техно-
парки, технополисы, индустри-
альные парки. Они появляются 
не в чистом поле, а на действу-
ющих территориях с развитой 
инфраструктурой. Имеется план 
развития существующих про-
мышленных зон. Ведь не секрет, 
что половина этих территорий 
используется не по назначению. 
Бизнесмены и инвесторы, кото-
рые хотят построить технопар-
ки, получат льготы.

– При этом, – особо подчерк-
нул глава Департамента, – горо-
ду нужна современная промыш-
ленность. Поэтому предприятия 
могут рассчитывать на компен-
сации из бюджета столицы за 
закупку нового оборудования, за 
получение международных сер-
тификатов. В свою очередь, со-
временному предприятию нужны 
новые кадры. Рабочие профес-
сии должны стать популярнее, а 
подготовкой кадров необходимо 
заниматься, в том числе, и самим 
предприятиям.

В качестве примера Алек-
сей Комиссаров привел ЗАО «Мо-
сковский пивобезалкогольный 

комбинат «Очаково», где и про-
ходила встреча. Задача ясна 
– поддерживать те сегменты 
экономики, которые намерены 
привлекать высококвалифици-
рованные кадры. 

Со своей стороны, городские 
власти активно работают в этом 
направлении. Разработаны ме-
ры по подготовке для промыш-
ленных предприятий квалифи-
цированных специалистов. Мэр 
столицы Сергей Собянин под-
держал инициативу укрепления 
тесного сотрудничества между 
предприятиями и колледжами. 
До 90 тысяч рублей будет вы-
делено на обучение одного со-
трудника при условии, что после 
обучения работник останется на 
предприятии. 

Здесь грамотно ведут кадро-
вую политику, в том числе, и по 

подготовке специалистов мас-
совых профессий. Это пред-
приятие с богатыми традици-
ями. Комбинат был основан в 
1978 году, в преддверии Олим-
пиады-80. Предприятию было 
поручено организовать произ-
водство безалкогольных напит-
ков для спортсменов и гостей 
всего мира. 

Сегодня над созданием про-
дукции в «Очакове» трудятся 
профессиональные технологи 
высшей квалификации, специ-
алисты европейского класса. 
Как результат, продукция фир-
мы поставляется в 60 регионов 
России и более чем в 30 за-
рубежных стран, в том числе в 
США, Канаду, Японию, Герма-
нию, Грецию, Израиль, страны 
СНГ.

Компания все это время эф-
фективно работает и развива-
ется. На сегодняшний день в ее 
производственную структуру 
входят более 10 предприятий. 
Успех во многом определяется 

и благодаря системной и пла-
новой работе по подготовке ка-
дров. 

Участники встречи были 
единодушны в том мнении, что 
надо активнее вести популя-
ризацию рабочих профессий. 
В столице уже опробованы не-
которые формы такой работы. 
Второй год подряд проводит-
ся акция «Заводы – детям». 
У школьников есть возможность 
познакомиться с современным 
производством, узнать осо-
бенности работы предприятий, 
а также условия, в которых ра-
ботают профессионалы. В го-
роде проходит акция «День 
открытых турникетов», когда 
у каждого москвича есть воз-
можность познакомиться с ра-
ботой того или иного промыш-
ленного предприятия столицы.

я в РаБоЧие поЙдУ – 
ПУСТь	МЕНЯ	НАУЧАТ
показатели развития экономики столицы сегодня практически соответствуют докризисному 
уровню. но, чтобы успешно развиваться и дальше, необходимо решить проблему подготовки 
высококвалифицированных специалистов массовых профессий. возник существенный 
дисбаланс между количеством рабочих мест и количеством квалифицированных работников. 
каким образом это можно устранить?
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интеграция

ных проектов WiSeNet Lab); проект 
«Электрохромные умные стекла» 
(Алексей Коровин, аспирант химиче-
ского факультета МГУ); проект «Лу-
нарино» (Наталья Кирпа, выпускник 
МФТИ, сотрудник компании «Лазер-
стандарт»); проект «Применение 
вторичных полимерных материа-
лов для очистки воды» (Александра 
Мелешкина, аспирантка МАМИ 2-го 
года, кафедра «Полимерное маши-
ностроение»); проект «QRTravellers»  
(Эльмира Садраддинова, сотрудник 
кафедры микробиологии МГУ).

Мероприятие организовали Де-
партамент науки, промышленной 
политики и предпринимательства 
города Москвы и компания «Парк-
медиа». Также в центре Digital 
October на Берсеневской набереж-
ной в октябре прошла встреча клу-
ба InnoStar. В этот раз гости смог-
ли прослушать лекцию по дизайну 

для инноваций и стать участниками 
практикума «Искусство презента-
ций». 

На лекции «Дизайн для иннова-
ций: дизайн и брендинг иннова-
ционного предпринимательства» 
Павел Родькин, дизайнер, эксперт 
в области брендинга и визуальных 
коммуникаций, преподаватель Выс-
шей школы экономики, помог рас-
крыть ключевые проблемы дизайна 
и брендинга новых продуктов инно-
вационного предпринимательства. 

На тренинге «Искусство презен-
таций» молодые ученые и иннова-
торы представили свои разработки 
для конструктивного обсуждения и 
доработки вместе с экспертами и 
модератором Денисом Коричным, 
разработчиком образовательных 
программ для молодых специали-
стов.

Рабочие специальности:
Заточник	 от	43	000
Шлифовщик	 от	40	000
Слесарь-сборщик	 от	36	000
Заливщик	металла	 от	42	000
Кузнец	 от	30	000
Токарь3,4,5	разряда	 40	000–60	000

Руководящие должности:
Начальник	производства	 100	000
Начальник	механосборочного		
производства	 от	50	000
Технолог/руководитель		
швейного	производства	 60	000–100	000
Ведущий	инженер-технолог		
(программист)	 от	60	000
Инженер	КИПиА	 до	80	000	

Фрезеровщик	 от	45	000
Швея	 от	23	000
Токарь-расточник	 от	40	000
Монтажник	 55	000
Электросварщик	 40	000–60	000
Наладчик	станков	с	ЧПУ	 50	000–70	000

CРедняя заРплата  
в пРомышленности москвы
(по	данным	кадровых	агентств,	в	тыс.	рублей)

В 2011 году рядом стран-
участниц СНГ был подписан 
договор о зоне свободной тор-
говли. Девять государств сей-
час активно выполняют все при-
нятые обязательства. Прежде 
всего, это касается оптимиза-
ции делового сотрудничества. 
В частности, стороны не при-
меняют таможенные пошли-
ны, а также запреты и количе-
ственные ограничения на ввоз 
и вывоз продукции. Свободная 
торговля касается не только то-
варов, но и услуг, а также заку-
пок для государственных нужд. 
Эксперты приступили к созда-
нию документа, в котором про-
писаны условия транзита с ис-
пользованием трубопроводов. 
Правда, именно в этой сфере 
пока больше всего разногла-
сий. Впрочем, это не удивитель-
но – каждая страна исходит из 
своих интересов. 

Однако это не должно тормо-
зить экономическое сотрудни-
чество, а налицо именно такой 
факт. В ближайшее время госу-
дарствам предстоит изменить 
систему технического регулиро-
вания. В этой сфере действуют 
как технические регламенты на-
циональные, так и регламенты 
Таможенного союза, где сфор-
мирована своя система техрегу-
лирования. Разные подходы по-
рождают немало проблем. Даже 
активное участие Евразийской 
экономической комиссии пока 
не принесло ожидаемого ре-
зультата. Сегодня производите-
ли вынуждены сертифицировать 
свою инновационную продукцию 
в каждой стране, куда она экс-
портируется. Однако далеко не 
все фирмы вправе оказывать та-

кие услуги. Нередко у таких ком-
паний нет ни соответствующего 
оборудования, ни опыта. 

По словам депутата Госду-
мы, председателя Московской 
Конфедерации промышленни-
ков и предпринимателей (ра-
ботодателей) Елены Паниной, 
если продукт сертифицирован 
в России, это не значит, что его 
можно использовать, например, 
в Белоруссии. «Этим мы суще-
ственно снижаем возможности 
продвижения подлинного инно-
вационного продукта. При этом 
мы должны повышать авторитет 
наших сертифицирующих ор-
ганов. Это очень важный шаг в 
работе единого экономического 
пространства». Председатель 
МКПП(р) обратилась к участни-
кам ассамблеи, к националь-
ным объединениям предпри-
нимателей, промышленников, 
работодателей с предложением 
активнее проработать методику 
взаимодействия с депутатами 
разных уровней для того, чтобы 
национальное законодательство 
было сближено в направлении, 
в котором движется создание 
Таможенного Союза и Единого 
экономического пространства. 
В противном случае, важная для 
развития экономики продукция, 
которую мы хотим продвинуть 
на рынке, не получит должного 
ускорения. Необходимо, чтобы 
были сформулированы конкрет-
ные предложения и от законода-
телей и от представителей биз-
нес-сообщества.

 По словам Кадыра Байкено-
ва, возглавляющего конфедера-
цию работодателей Казахстана, 
нужна унификация техрегламен-
тов. От этого зависит успех сво-
бодной торговли как внутри СНГ, 
так и товарооборот с третьими 

странами. Некоторые предста-
вители Евросоюза исключают 
саму возможность появления в 
рамках Таможенного союза зо-
ны свободной торговли с евро-
пейскими государствами. Таким 
образом, между процессом Ев-
разийской интеграции и разви-

тием отношений с Европейским 
Союзом возникают противо-
речия. Их, считает Байкенов, 
можно избежать, если стороны 
будут сотрудничать на принци-
пах свободной торговли и ре-
шать вопросы регулирования, 
продвижения интеллектуальной 
собственности. Учитывая, что 
экономическая ситуация в ми-
ре усложняется, а через два го-
да товарооборот Евразийского 
экономического союза должен 
составить 85 процентов ВВП 
всего СНГ, участникам ассам-
блеи придется объединить уси-
лия и помочь найти общий язык 
в построении экономического 
пространства. 

Рабочие на экспорт
Мячеслав ВАЛЬ, участник 

Международного Конгресса 
промышленников и предпри-
нимателей, генеральный ди-
ректор ООО «ЭнергоЦентр», 
Москва.

– Я считаю, что в целом у нас 
неправильный подход государ-

ства к кадровому вопросу. Надо 
начинать с самого начала. Кадры 
нужно готовить со школы. Вуз – 
это промежуточный этап. А как 
сегодня набирают кадры круп-
ные наши компании? Они же тре-
буют людей с опытом. А кто же 
вчерашнему студенту этот опыт 

даст? Где он этот опыт приоб-
ретет? Где-нибудь, в маленькой 
фирме? Но у нас же совершенно 
другие задачи. А молодежь, когда 
она работает на крупном пред-
приятии, с маленького и начина-
ет. Это и называется – взращи-
вание кадров. Чувствуется, есть 
потуги среди представителей 
наших высших министерств, но в 
целом, воз и ныне там.

 Кто сегодня поступает в ву-
зы? Сплошные двоечники. На за-
нятия не ходят, покупают дипло-
мы, потом через два-три года 
становятся топ-менеджерами. 
Ну и что он может, такой топ-
менеджер, куда страну или от-
расль повести в дальнейшем? 
Да никуда. Потому что он в шко-
ле мыслил на двойку, в вузе – на 
тройку. Так по жизни он и идет.   
А кадры для промышленности?

Я на Дальнем Востоке двад-
цать пять лет проработал.  
В области энергетики, строи-
тельства, эксплуатации ГЭС.  
Я занимался, в том числе, и ка-
дровыми вопросами. В про-
мышленность сегодня привлечь 
кадры очень сложно. Во-первых, 
низкие зарплаты, На 10–15 тысяч 
молодому человеку тяжело се-
бя содержать. Поэтому гранды 
нашей экономики – судостро-
ение, самолетостроение, во-
енно-промышленный комплекс 
страдают от дефицита специ-
алистов. Сегодня нет нормаль-
ного такелажника на сборочном 
производстве, хорошо, если 
жив какой-нибудь ветеран про-
изводства, он может прийти на 
предприятие, встать рядом со 
станком и подсказать молодо-
му рабочему что и как, посове-
товать… Не стоит говорить, что 
все было плохо в том периоде 
развития нашей страны, в СССР.  

Нужно брать лучшее из этого 
опыта и двигать вперед. Не при-
дут к нам из Евросоюза, из-за 
океана специалисты, и не будут 
работать на благо нашей эконо-
мики. Им нужна Россия слабая, 
без своих кадров, потому что 
тогда она станет рынком сбыта, 
а не сильной державой.

Михаил ЛОБИН, участник 
Международного Конгресса 
промышленников и предпри-
нимателей, генеральный ди-
ректор ОАО «Звезда», Санкт-
Петербург.

Проблема нехватки кадров 
остра не только в Москов-
ском регионе, но и в Санкт-
Петербурге. Приходится изы-
скивать различные способы, в 
том числе привлекать и мигран-
тов. Мои замы недавно ездили 
даже в Киргизию. Провели ка-
стинг, как теперь принято гово-
рить. На первом этапе мы ото-
брали двух человек – литейщика 
и токаря, которые имеют опыт 
работы. Сегодня еще с десяток 
профессионалов из Киргизии 
готовы ехать в Санкт-Петербург 
для того, чтобы работать на на-
шем предприятии. 

У нас в городе уже создан 
штаб из представителей Коми-
тета по промышленной полити-
ке, комитетов по образованию и 
по высшей школе, где мы выра-
батываем политику подготовки  
кадров. Прежде всего, это ана-
лиз потребностей – сколько 
людей и представители каких 
специальностей нужны, каков 
необходим уровень квалифика-
ции, потому что за последнее 
время произошел разрыв – выс-
шая школа и учреждения про-
фтехобразования готовят одних 
специалистов, а потребности у 
предприятий совершенно в дру-
гих. Несмотря на сложное по-
ложение, многие предприятия 
ведут технологическое перево-
оружение. Это абсолютно новое 
оборудование, работа на котором 
требует инженерного образова-
ния, потому что, это программ-
ное обеспечение, совершенно 
новые приемы в технологии. 

Как ни тяжело, тем не менее, 
мы ведем достаточно серьезную 
работу. Привлекаем белорус-
ских специалистов, ну и, разу-
меется, свою молодежь ориен-
тируем – проводим экскурсии в 
колледжи для старшеклассни-
ков, направляем на практику в 
те учебные заведения, которые 
готовят рабочие специальности.

михаил паРамонов
фото	автора

КОГДА		
В	ТОВАРИЩАХ 
соГласЬе естЬ…

Окончание.	Начало	на	стр.	1

наша справка. 19	 сентября	 2003	
года	 в	 Ялте	 президенты	 России,	
Белоруссии,	Казахстана	и	Украины	
подписали	 Соглашение	 о	 форми-
ровании	 Единого	 экономического	
пространства	 (ЕЭП).	 Государства	
договорились	 проводить	 согласо-
ванную	 экономическую	 политику,	
развивать	 единую	 транспортную,	
энергетическую	 и	 информацион-
ную	 системы,	 а	 также	 создать	 об-
щую	систему	мер	государственной	
поддержки	развития	приоритетных	
отраслей	 экономики,	 производ-
ственной	и	научно	технологической	
кооперации.	 В	 последующие	 годы	
Украина	 вышла	 из	 процесса	 фор-
мирования	ЕЭП.
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– Нельзя выделить одну един-
ственную причину кадрового го-
лода промышленных предприя-
тий. Существует совокупность 
причин, повлиявших на данную 
ситуацию. Это и сложившийся 
в городе стереотип о «непре-
стижности рабочих профессий», 
приведший к сокращению коли-
чества студентов, обучающихся 
рабочим специальностям, и от-
сутствие целевого заказа пред-
приятий на подготовку кадров, 
и отсутствие единых образова-
тельных стандартов по наибо-
лее востребованным специаль-
ностям, приводящее к тому, что 
предприятию приходится пере-
учивать выпускника колледжа.

Чтобы эффективнее и бы-
стрее исправить сложившуюся 
ситуацию, Правительство Мо-
сквы решило предоставлять 
субсидии организациям на ком-
пенсацию части затрат по подго-
товке кадров.

– А в какой степени учреж-
дения среднего профессио-
нального образования удов-
летворяют потребность в 
рабочих кадрах?

– По данным Департамента 
образования города Москвы, 
в городе 140 образовательных 
учреждений среднего профес-
сионального образования, кото-
рые осуществляют подготовку 
специалистов по 133 специаль-
ностям среднего профессио-
нального образования из ут-
вержденного Министерством 
образования и науки РФ Переч-
ня специальностей среднего 
профессионального образо-
вания. Среди них сегодня наи-
более востребованы такие на-
правления, как: строительство 
и эксплуа-тация зданий и со-
оружений, дизайн, техническое 
обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта, техноло-
гия продукции общественного 
питания, архитектура, градо-
строительный кадастр, земель-
но-имущественные отношения.

Проанализировав ситуацию, 
связанную с трудоустройством 
выпускников колледжей, город-
ской Департамент образования 
выявил наиболее популярные 
профессии среди работодате-
лей: повар-кондитер, автоме-
ханик, помощник машиниста 
локомотива, оператор на на-
борно-компьютерной технике, 
ювелир. Наш Департамент в 
прошлом году провел выбороч-
ное исследование, которое по-
казало, что лишь каждый пятый 
выпускник колледжа с рабочей 
профессией, прошедший прак-
тику на предприятии, остается на 
нем работать, а почти половина 
уходит в течение первых двух лет. 

– Какие предприятия се-
годня могут показать пример 
грамотной политики в реше-

нии кадрового вопроса? Мог-
ли бы Вы привести примеры 
подшефных предприятий, где 
сложилось удачное партнер-
ство с профтехколледжами?

– Да, такие примеры есть, но 
к сожалению, их не так и много. 
Я могу привести пример завода 
ФГУП «НПЦ газотурбостроения 
«Салют». Это предприятие актив-
но взаимодействует с москов-
скими колледжами по вопросу 
подготовки кадров. Так, хорошо 
налажено сотрудничество с по-
литехническим колледжем № 19.

В течение года около 100 сту-
дентов колледжа проходят про-
изводственную и преддиплом-

ную практики на предприятии, 
из которых порядка 30 про-
центов трудоустраиваются 
здесь же. Некоторые приходят 
на завод после армии. Основ-
ные специальности: станочник 
широкого профиля, слесарь. По 
ним завод согласовывает с кол-
леджем планы набора студентов. 
Предприятие полностью утверж-
дает колледжу учебный план 
прохождения практик и обе-
спечивает студентов всем не-
обходимым. Также «Салют» со-
трудничает с полиграфическим 
колледжем № 8 по подготовке 
операторов на станках с ЧПУ и 
электромонтеров.

– В какой мере проблему 
можно решить за счет привле-
чения специалистов из других 
регионов?

– Предприятия, которые не в 
состоянии заполнить имеющи-
еся вакансии, вынуждены при-
влекать иностранных рабочих.  
А что делать? Нужно же выпускать 
продукцию, выполнять план.

Квота на привлечение ино-
странных работников остается 
неизменной уже четыре года и 
равняется 200 тысячам человек, 
а вот профессиональная 
структура их меняется: 
раньше более 75 процен-
тов иностранных работ-
ников составляли низ-
коквалифицированные 
работники, типа уборщи-
ка, грузчика и так далее.

А в последнее время 
(начиная с 2012 года), в 
том числе, благодаря дей-
ствиям Правительства 
Москвы по ограничению 
въезда низко-квалифи-
цированных работников, 
количество квалифициро-
ванных и высококвалифи-
цированных работников 
увеличилось. Отдельно 

стоит отметить, что промышлен-
ные предприятия привлекают 
иностранцев на редкие для Мо-
сквы специальности. Например, 
в ювелирной промышленности 
– это огранщики алмазов, в пи-
щевой – обработчик мяса, рыбы 
и так далее. 

Каждый четвертый трудо-
устроен как квалифицированный 
рабочий на крупное и мелкое 
промышленное предприятие. 
Сферы различные. Это и худо-
жественные промыслы, и стро-
ительство, и транспорт, и связь, 
и геология, и разведка недр. 
Отрадно, что заводы в этом го-
ду приняли на работу больше 

работников другой категории 
– операторов, аппаратчиков, 
машинистов установок, а также 
слесарей-сборщиков. 

– Столица компенсирует 
местным работодателям за-
траты на подготовку сотруд-
ников. Как это выглядит на 
практике и каковы объемы 
компенсаций, а главное – ка-
кой эффект это дает?

– Город, предоставляя суб-
сидии организациям, компен-
сирует часть их расходов на по-
вышение квалификации своих 
работников. На субсидии могут 
рассчитывать разные компа-
нии и предприятия, в том чис-
ле, и некоммерческие, но не 
государственные или муници-
пальные учреждения. Если ор-
ганизация заключает договор с 
образовательной организацией 
на территории Москвы, в этом 
случае она оплачивает не всю 
сумму, а только часть. Осталь-
ное компенсирует бюджет. 

Речь идет о программах под-
готовки кадров по профессиям, 
отнесенным нашим Департа-
ментом к приоритетным. Важ-
ное условие: у организации, 

которая претендует на получе-
ние субсидии, должен быть тру-
довой договор с работником, 
направленным на обучение. По 
нему работник обязуется отра-
ботать в организации не менее 
одного года после окончания 
обучения. 

– Какой эффект дает соз-
дание ресурсных центров по 
подготовке кадров?

– На промышленных пред-
приятиях города Москвы при 
поддержке Департамента на се-
годняшний день создано десять 
ресурсных центров по подготов-
ке квалифицированных рабочих 
кадров наиболее востребован-
ных и дефицитных профессий. 
Это ресурсные центры на базе 
завода «Станкоагрегат», на базе 
завода ОАО «ММП им. В.В. Чер-
нышева», НОЦ «Электроника» 
на базе ОАО «Московский завод 
«Сапфир», учебно-производ-
ственный центр ЗАО «Медведко-
во» и учебно-производственный 
центр ФГУП «НПО «ОРИОН».

В этих центрах сотрудни-
ки предприятий могут пройти 
подготовку и переподготовку, а 
также повысить квалификацию 
по профессиям и специально-
стям, необходимым конкретно-
му предприятию. Ежегодно там 
обучаются около четырех тысяч 
человек. 

– Что делается в Москве для 
повышения престижа рабочих 
профессий? 

– Одна из основных задач 
Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства города Москвы 
– успешно решать проблему кад- 
рового дефицита для промыш-
ленности и повышать престиж 
самих рабочих профессий. Мы 
проводим несколько мероприя-
тий на постоянной основе. 
Среди них наибольший инте-
рес вызывает проект «Заводы 
– детям». В течение 2013 года 
будет организовано более ста 
экскурсий для школьников на 
крупные промышленные пред-
приятия города Москвы. Содер-
жание экскурсий разработано 
с учетом профиля каждой от-
дельной школы, кроме того они 

интегрированы в обра-
зовательную программу. 
Проект призван предста-
вить школьникам работу 
на промышленном пред-
приятии как платформе 
для развития и карьерного 
роста в любой специаль-
ности, как гуманитарной, 
так и технической. 

Экскурсии – один из эта-
пов профориентационной 
поддержки учащихся обще-
образовательных учебных 
учреждений города Мо-
сквы. Участниками проекта 
стали двадцать промыш-
ленных предприятий столи-
цы, среди них: «Свобода», 

«Салют», «Автофрамос», «Очако-
во», «Туполев» и другие.

Число участников растет с 
каждым днем. С августа по сен-
тябрь в проекте приняли участие 
более 800 школьников 7–10 клас-
сов общеобразовательных уч-
реждений города Москвы.

В сентябре Департамент 
провел второй «День без тур-
никетов» на промышленно-про-
изводственных предприятиях 
города. Мероприятие дало воз-
можность жителям и гостям 
столицы ознакомиться с про-
изводственными процессами 
и внутренней жизнью промыш-
ленных предприятий. 

В этот день заводы города от-
крыли свои двери для желающих 
узнать историю производства, 
посетить музеи, посвященные 
производственной деятельности 
предприятий, вникнуть в дета-
ли технологических процессов 
производства. Экскурсии были 
организованы для взрослых и 
детей старше семи лет. В ме-
роприятии приняли участие во-
семь предприятий, среди кото-
рых ЗАО «Московская обувная 
фабрика «Парижская комму-
на», ОАО «Московский комби-
нат игрушек», Группа компаний 
«Москабельмет» и другие.

Также есть такой проект как 
Конкурс профессионального ма-
стерства WorldSkills. Это между-
народное движение, целью ко-
торого является популяризация 
рабочих профессий, повышение 
статуса и стандартов професси-
ональной подготовки и квалифи-
кации по всему миру. С 1 по 4 но-
ября 2013 года на ВВЦ прошел 
Второй открытый чемпионат Мо-
сквы WorldSkills. Его цель – попу-
ляризация рабочих профессий, 
привлечение молодежи в про-
мышленный сектор экономики. 
Соревнования в рамках Чемпи-
оната прошли по 17 направле- 
ниям: токарное дело на станках с 
ЧПУ, фрезерные работы на стан-
ках с ЧПУ, мехатроника, сварка, 
монтаж вентиляционных систем, 
системное администрирование, 
веб-дизайн, кузовной ремонт, 
покраска автомобилей, автоме-
ханика и прочее.

В Москве ежегодно проходит 
конкурс «Московские мастера». 
Это часть программы Московско-
го трехстороннего соглашения 
между Правительством Москвы, 
Московскими объединениями 
профсоюзов и Московской Кон-
федерацией промышленников и 
предпринимателей (работодате-
лей). В этом году прошли шесть 
финальных этапов конкурса в ор-
ганизациях науки и промышлен-
ности по профессиям: столяр-
краснодеревщик, программист, 
монтажник радиоаппаратуры, 
токарь-универсал, фрезеров-
щик, слесарь-инструментальщик. 

Проведение конкурса помо-
гает привлечь молодежь в про-
мышленный сектор экономики, 
повысить престиж массовых ра-
бочих профессий, пропаганди-
ровать их достижения и передо-
вой опыт. Победители конкурса 
получают денежное вознаграж-
дение, дипломы и памятные при-
зы. Так что кадровая работа в 
Москве проводится на высоком 
уровне. Мы надеемся, постав-
ленная цель все же будет достиг-
нута и промышленность получит 
высококвалифицированных спе-
циалистов. 

вопросы задавал 
Геннадий миХаЙлов

КАДРы	ВНОВь		
Решают все

Окончание.	Начало	на	стр.	1

информация по данным сайта www.trud.mos.ru
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На формальный вопрос «Как 
дела?» сосед по лестничной 
площадке Василий как-то без-
надежно махнул рукой: «Вот 
иду на обед. Разве это работа?» 
И тут же, у подъезда, начал вспо-
минать, как его, токаря высшего 
разряда, сорок лет назад при-
гласили на работу в серьезный 
«закрытый» институт. При ин-
ституте было производство. Ва-
силий вспоминал, как их, моло-
дых специалистов всех рабочих 
специальностей, собирали бук-
вально по всей стране. И когда 
по Всесоюзному радио диктор 
объявлял: «Полет нормальный!», 
Василий и его друзья по цеху 
с гордостью осознавали, что в 
удаче советской космонавтики 
есть и их труд. Ни одно торже-
ственное празднование этих по-
бед не обходилось без добрых 
слов в адрес рабочих, без пре-
мий и грамот, а то и медалями 
награждали. Их лица мелькали 
в кадрах кинохроники. А сколько 
запчастей за эти годы выточил 
Василий! Весь дом ходил к нему 
на поклон – кому деталь в «Запо-
рожец», кому уплотнение в теку-
щий кран… Василий принимал 
заказы с одним условием: чтобы 
чертеж был точный. Доставалось 
от него даже инженерам-бау-
манцам. Мельком взглянув на 
чертеж, говорил: «Чему тебя учи-
ли? Это что?» – и мгновенно ука-
зывал на ошибку. Сразу вспоми-
нается слесарь шестого разряда 
– экранный образ уважаемого и 
гордого за свою профессию Го-
ши-Жоры в фильме «Москва сле-
зам не верит». 

Теперь другие времена. И 
дело не в том, что, как сказал 
мой сосед, некому передавать 
мастерство. Молодежи много. 
Но, поработав несколько меся-
цев, уходят в частные фирмы, в 
бизнес. И мотивация понятна. 
Отсутствие нормальной зар-
платы, устаревшее оборудова-
ние и полное обесценивание 
социального статуса рабочих 
профессий привело к исчезно-
вению многих специальностей, 
без которых немыслим техниче-
ский прогресс. 

«Велика Москва, а работать 
некому» – примерно так вы-
глядит общественное мнение о 
ситуации на рынке рабочей си-
лы столицы. Три года назад на 
праздновании 70-летия профес-
сионального образования мэр 
Москвы Сергей Собянин гово-
рил: «Сегодня город остро нуж-
дается в специалистах 135 про-
фессий – от парикмахеров до 
операторов АСУ. Задача всех 
департаментов Москвы – про-
водить по своим направлениям 
постоянный мониторинг этих по-
требностей: где именно и сколь-
ко требуется специалистов. Это 
позволит сформулировать точ-
ный заказ и к началу ближайших 
приемных экзаменов принять в 
колледжи определенное коли-
чество студентов, обеспеченных 
нужным количеством оборудо-
вания и преподавателей». 

Но есть и другая сторона ме-
дали. Работодатели не спешат 
принять на вакантные места 
москвичей рабочих профессий. 
Уловки просты: при собеседо-
вании предъявляются избыточ-
но завышенные требования к 
соискателям рабочих мест. Для 
чего это делается? Ответ лежит 
на поверхности: проще нанять 
иностранцев, сославшись на 
отсутствие отечественных ра-

ботников. И платить меньше, и о 
социальном пакете не стоит бес-
покоиться. Правда, сейчас такие 
хитрости сведены к минимуму: 
дабы исключить подобные фак-
ты, в Московское трехстороннее 
соглашение включен пункт, по-

буждающий работодателей – по-
лучателей квот в первую очередь 
привлекать российских граждан. 
Но эта мера не решит пробле-
му полностью. По-прежнему не 
хватает рабочих всех направле-
ний. Например, по некоторым 
строительным специальностям 
– каменщики, кровельщики, ар-
матурщики – полный провал. 
Большинство вакансий в городе 
– это рабочие вакансии. Дефицит 
кадров приходится покрывать за 
счет иногородних рабочих. Вот 
и возникает впечатление, что 
трудом, для которого требуется 
не высшее, а профессионально-
техническое образование, у нас 
занимаются в основном гастар-
байтеры. 

Сейчас вроде бы есть тяга мо-
лодежи в эту область. Конкурс 
при поступлении в некоторые 
столичные колледжи составля-
ет 10 человек на место. Но даже 
те, кто заканчивают колледжи, 
отнюдь не всегда ищут работу 
по специальности. Причины те 
же – молодежи не хватает зар-
платы на нормальную жизнь и не 
хочется чувствовать себя на дне 
в социальном плане. На вопрос: 
«Кем работаешь?» многие моло-
дые люди предпочитают отве-
чать безликим «менеджер» или 
«маркетолог», но никак не токарь 
или фрезеровщик 

Вот как отвечали молодые 
люди, пришедшие отдыхать 
на ВВЦ, на два вопроса: «Кем 
работаете или какую специ-
альность приобретаете? И 
кем бы хотели работать, если 
бы руководствовались меч-
той, а не необходимостью?» 

Виктория: 
– Мне восемнадцать лет. По-

сле школы хотела поступать в 
художественное училище на 
прикладное отделение. Хоро-
шо рисую, увлекаюсь народным 
творчеством. Но родители были 
против, они убедили меня в том, 
что сейчас искусство никому не 
нужно. А расписать матрешку без 
всяких традиционных канонов 
и продавать такое, с позволе-
ния сказать, творчество можно и 
без специального образования. 
Жаль, конечно. Вот и пошла в 
образовательный центр на кур-
сы менеджмента. Обещают за 
20 занятий сделать из меня спе-
циалиста – финансового менед-
жера. Правда, моим родителям 
пришлось найти 18 тысяч рублей 
на это обучение. Потом, может 
быть, в институт поступлю, но по-
ка деньги нужны на жизнь. 

Антон: 
– Поступил в институт по ЕГЭ, 

фактически без вступительных 

экзаменов. Нет, не потому, что 
отличник. Наоборот, выбирал 
вуз, в котором практически нет 
конкурса. Заранее знаю, что по 
специальности работать не буду, 
диплом нужен только для имид-
жа. Сейчас же все помешаны на 

красивом резюме. И неважно, 
по профилю ты устраиваешься 
или «по зову сердца». Если гово-
рить о мечте, то она была, на мой 
взгляд, вполне осуществима. С 
детства увлекался радиосвязью, 
потому что дед работал радио-
техником. Хотел стать авиацион-
ным техником по радиооборудо-
ванию. Есть даже колледж такой. 
Но вся семья забастовала. Гово-
рят, не престижно, работу труд-
но найти, никогда не сможешь 
накопить денег на квартиру. 

Александр:
– Что говорить о мечте, если 

вообще неясно, в какую сферу 
лучше податься. Этих менедже-
ров полно, всяких финансистов 
и бухгалтеров… Скучно, конеч-
но. Я после школы отслужил в 
армии. Как мой отец говорит, 
назло всем. И не жалею. Мы 
сейчас, честно говоря, жизни 
не знаем. Компьютер заменя-
ет и реальных друзей, и хобби, 
и представление о самих себе. 
А в армии хоть какое-то общение 
с реальным миром и проверка 
на прочность. Реального коман-
дира не выкинешь одним «кли-
ком», приходится подчиняться. 
После этого жизнь изменилась. 
И не пошел в институт именно 
потому, что хочу реально суще-
ствовать, иметь семью, зараба-
тывать деньги тем, что создаю 
своими руками. Поступил на 

работу в автосервис и подал до-
кументы в колледж № 26. Есть 
перспектива после поступить в 
институт этого же профиля без 
экзаменов. Пока все по плану. 

Это самые адекватные от-
веты. Но немало было и таких: 

«Работать? Лучше через интер-
нет чем-то торговать, сидя до-
ма», «Не люблю подчиняться, 
поэтому играю на бирже через 
комп», «Замуж скоро выйду, муж 
должен обеспечивать». И очень 
скудные представления о зав-
трашнем дне, мало планов, мало 
информированности о том, в 
каких специалистах нуждается 
Москва. Видимо, это происходит 
от ориентации СМИ не на реаль-
ные процессы в городе, а на сен-
сацию, бесконечные скандаль-
ные ток-шоу. Именно поэтому 
все чаще можно слышать: «Я не 
смотрю телевизор и не слушаю 
радио». О кино вообще разговор 
особый. Как сказал авторитет-
ный в литературном мире Лев 
Аннинский, там один мордобой 
и женские слезы. 

Нужно отдать должное уси-
лиям Правительства Москвы и 
Московской городской Думы: в 
последние годы много делается 
для пропаганды рабочих про-

фессий – проходят конкурсы, вы-
ставки, направленные на повы-
шение статуса человека труда. 
Департамент образования сто-
лицы разработал городскую це-
левую программу инновацион-
ного развития и модернизации 
системы начального и среднего 
профессионального образова-
ния на 2012–2014 годы. В первых 
числах ноября на ВВЦ состоялся 
II открытый чемпионат Москвы 
по профессиональному мастер-
ству WorldSkills Russia. 

По словам Сергея Собянина, 
потребности современного про-
изводства в грамотных выпуск-
никах профтехучилищ и коллед-
жей сегодня выше, чем спрос 
на выпускников вузов. Страна и 
городское хозяйство остро нуж-
даются в специалистах высоко-
технологичных профессий, в том 
числе и по программированию, 
наладке электронных станков и 
других специалистах, сочетаю-
щих в себе золотые руки и свет-
лые головы. 

Намерения заинтересовать 
молодежь рабочими специаль-
ностями переходят в практиче-
ское русло. Но, как показывает 
практика, большую роль в выбо-
ре профессии играет семья. Так 
отчего же, рассказывая о своем 
вдохновенном труде, энтузиаз-
ме, родители программируют 
детей на зарабатывание денег, 
а не на получение удовлетворе-
ния от работы? Время, говорят, 
другое. Есть добрая пословица: 
былой славой боя не выиграешь. 
Чтобы времена изменились, 
нужно трудиться сегодня. 

татьяна Улитина

вопреки всем прогнозам наступившее в середине 
октября бабье лето располагало к общению... 

какие тРУды, 
ТАКИЕ	И	ПлОДы

На сегодняшний день размер 
средней заработной платы по 
заявкам работодателей, обра-
тившихся в службу занятости 
за подбором персонала, со-
ставляет примерно 26 тысяч 
рублей для молодых специали-
стов, окончивших вуз, 18 тысяч 
– для специалистов, получив-
ших диплом о среднем профес-
сиональном образовании. 

По данным регистра получа-
телей государственных услуг в 
сфере занятости населения ко-
личество вакансий, на которые 

работодатель готов принять мо-
лодых специалистов без опыта 
работы, составляет более полу-
тора тысячи человек, при этом 
половина из них может быть 
с высшим профессиональным 
образованием.

Например, в начале лета ко-
личество выпускников образова-

ПОТЕНЦИАЛ
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЖдУт 
молодеЖЬ

тельных учреждений, зарегистри-
рованных в службе занятости в 
качестве безработных граждан, 
составляло 357 человек (с выс-
шим профессиональным образо-
ванием – 176 человек, средним 
профессиональным образовани-
ем – 102, начальным профессио-
нальным образованием – 79). 

Всем обратившимся в службу 
занятости оказано содействие 
в трудоустройстве.

Для обеспечения трудоу-
стройства молодых специали-
стов в Москве постоянно про-
ходит выверка и пополнение 
городского банка вакансий.
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– Наш колледж предоставляет 
две ступени образования, – на-
чал свой рассказ Белоглазов,–
первая рассчитана на 2,5 года, 
вторая – на 3 года и 10 месяцев. 
По окончании ступеней несколь-
ко месяцев длится производ-
ственная практика, например, 
на заводе «Вымпел». Задача кол-
леджа – готовить специалистов 
базового уровня, руководителей 
среднего звена. Повышенный 
уровень предполагает уже ква-
лификацию старшего техника. 

Специализация представляет 
собой, прежде всего, практичес-
кие занятия. За практикой зача-
стую следует трудоустройство.

Своим профильным образо-
ванием гордятся и учащиеся. 
Они увлеченно рассказывают, 
почему предпочли колледж шко-
ле: у кого-то были проблемы с 
успеваемостью и преподавате-
лями, но большинство целена-
правленно выбирали политех. 
Так, Александра Авдеева, буду-
щий наладчик программного и 
аппаратного обеспечения, де-
лится своими мыслями:

– После школы сложнее по-
ступать в высшие учебные заве-
дения. Колледж дает базу, необ-
ходимые знания по специальным 
предметам. Потом в вузе чув-
ствуешь себя как рыба в воде.

При поступлении в колледж 
не нужно сдавать никаких эк-
заменов, зачисление проходит 
по среднему баллу аттестата. 
Я знаю, что в этом году было на-
брано более 350 первокурсни-
ков на девять специальностей. 
Студенты России учатся бес-
платно, а у иностранцев есть 
возможность поступить на ком-
мерческое отделение, и стои-
мость обучения гораздо ниже 
средневузовской. 

– На «парах» царит домашняя 
атмосфера, – присоединяется 
к разговору Василий Кулямин, 
президент Совета студенческо-

го самоуправления. – На лекциях 
не больше 25–30 человек, пре-
подаватели всегда готовы объя-
снить что-то еще раз или дать 
дополнительную познаватель-
ную информацию.

Василий Кулямин рассказы-
вает о проекте «Умный дом», 
в котором сам принимал уча-
стие. Все просто и легко: всего 
за два дня заинтересованные 
взрослые и любознательные 
студенты получили необходи-
мые знания: 

«Заинтересовать студен-
тов – одна из основных наших 
задач. Тогда учащиеся смогут 
освоить это направление лег-
ко и быстро, а в будущем свя-
зать с ним свою профессию и 
быть востребованными. Чтобы 
студенты смогли наилучшим 
образом постичь секреты сво-
ей профессии, уже со второго 
года обучения практические 
предметы составляют полови-
ну программы». 

– Действительно, намного 
интереснее сначала изучать те-
орию, а потом практиковаться, 
примеряя на себя, что получа-
ется, а что – нет, – улыбается 
Илья Аверочкин. Он доволен 
своим выбором, в том числе и 
потому, что студент колледжа 
имеет неплохие преимущества 
при устройстве на работу. И ву-
зовские, чисто теоретические 
знания, в этом плане проигры-
вают. Тем более, можно совме-
щать работу с получением выс-
шего образования на вечернем 
или заочном отделениях.

– Наше образование получа-
ется многопрофильным, – про-
должает Александра Авдеева. 
– При моем профиле, рассчитан-
ном на модернизацию программ 
и работу с железом, я могу най-
ти работу практически в любой 
отрасли, где используется про-
граммное обеспечение, напри-
мер, в паспортном столе или за-

нять должность оператора 
на предприятии. 

Студенты могут са-
ми подобрать место для 
практики. Например, ре-
бята нередко выбирают 
научно-исследовательские 
предприятия, связанные 
с обработкой цифровых 
данных. 

Научно-исследователь-
скую деятельность ак-
тивно поддерживают и в 
самом политехническом 

колледже: есть замечательные 
лаборатории по информацион-
ным технологиям, оснащенные 
по последнему слову техники, 
и станочный парк. Развивают-
ся новые направления, напри-
мер, индустрия климата, где 
готовят монтажников систем 
кондиционирования и венти-
ляции. Стратегические партне-
ры – Samsung, Ariston, Daikin 
– оборудовали специальные 
площадки для учащихся.

Ежегодно проводятся науч-
ные конференции в открытом 
формате, на которых обычно 
представляются не меньше 
300 студенческих проектов. Так, 

Дмитрий Латохо разработал 
проект «Своя игра» по аналогу 
известной телевизионной про-
граммы. Работа показала, что 
даже в этой специальности уча-
щиеся глубоко изучают програм-
мирование. То образование, ко-
торое они получают в колледже, 
позволяет им создавать такие 
игры. Максим Кузнецов, чья спе-
циализация – «Компьютерные се-
ти и комплексы», сейчас работает 
над идеей модернизации распи-
сания: создает приложения на 
платформе Android, а потом и на 
других платформах, что поможет 
и учителям и учащимся. – Сама 
атмосфера в колледже благопри-
ятная, дружелюбная, – снова по-
вторяет Василий Кулямин. 

– Это место действитель-
но достойно того, чтобы здесь 
быть, – перебивая друг друга, 
говорят студенты. – И в плане 
образования, и отношение к нам 
уже другое – как к взрослым, что, 
несомненно, приятно.

Александр Анатольевич Бело-
глазов улыбается – да, учащим-
ся приятно такое отношение, а 
преподавателям – их ответная 
заинтересованность. Ученики, 
хорошо разбирающиеся в опре-

деленном направлении, сами 
устраивают друг для друга ма-
стер-классы, принимают актив-
ное участие и в оргкомитетах, и в 
совместных проектах колледжа 
с Восточным окружным управ-
лением образования. 

С 1 октября этого года на ба-
зе колледжей стартовал конкурс 
«Город в радуге профессий», в 
котором каждый желающий мо-
жет представить две фотографии, 
сделанные самостоятельно, о 
какой-либо профессии, написать 
план классного часа или провести 
социологическое исследование о 
востребованности и перспектив-
ности той или иной профессии.

 А в ближайшем будущем пла-
нируется объединить усилия всех 
колледжей Восточного округа и 
провести конкурс «Работодатель 
предлагает работу»: сами рабо-
тодатели определяют и номи-
нацию, и тематику, чтобы сами 
студенты рассказывали о наи-
более востребованных проектах 
и почему они учатся по тем или 
иным федеральным программам 
развития. Это будет полезно и 
для работодателей: свежие идеи, 
нестандартный образ мысли уча-
щихся, и для студентов: увидеть 
реальные перспективы и найти 
стажировки. 

– Через две недели уже нач-
нется практика.… А летом бы-
ла последняя сессия, – делится 
Александра Авдеева. – А каза-
лось, что все так страшно, ничего 
не сдашь.… Но в нужный момент 
все всплывает, второе дыхание 
открывается, большинство ребят 
сдают экзамены с первого раза!

– Только с посещаемостью 
очень уж у нас строго, – добавля-
ет Василий Кулямин, – а есть че-
го лишаться:стипендия без тро-
ек – 1000 рублей, да и вылететь 
с позором не хочется. Ведь мы 
еще не все планы реализовали!

анна Холявко

в небольшой библиотеке политехнического колледжа № 19 тепло и уютно. 
за окном моросит осенний дождь, но обстановка и добродушные улыбки делают 
атмосферу приятной и дружелюбной. александр анатольевич Белоглазов, кандидат 
технических наук, руководитель структурного подразделения по инновационной 
работе, вместе с ребятами – студентами самых разных отделений делится своими 
достижениями, успехами и воплощением, казалось бы, невероятных планов. 

в адрес редакции газеты «содружество» 
пришло письмо от читателя из москвы: 

«Мне 50 лет, – пишет он, – с прежней работы 
был уволен по согласованию сторон, так как пред-
приятие перестало существовать. Сейчас не могу 
устроиться, везде отказывают, ссылаясь на воз-
раст. У меня высшее образование: инженер-тех-
нолог бродильных производств (алкогольное про-
изводство). Отказывают даже в рабочей вакансии 
на предприятии. Что мне делать, я ведь еще не на 
пенсии?» 

Вот как ситуацию комментирует юрист по тру-
довому праву: 

– Первое, что необходимо сделать – это полу-
чить от несостоявшегося работодателя пись-
менный мотивированный отказ. Такую бумагу, 
согласно ст. 64 Трудового кодекса Российской 

ОНИ	ВыБИРАЮТ 
пРоизводство

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Федерации, по требованию соискателя на пред-
лагаемую должность обязаны предоставить. При 
этом важно проследить, чтобы в документе стояла 
подпись уполномоченного на такие действия ли-
ца, иначе суд данный документ признает недопу-
стимым доказательством.

Если письменный отказ не был предоставлен, 
либо он не мотивирован, либо среди причин указа-
но что угодно, кроме деловых качеств кандидата, то 
следует незамедлительно обратиться в суд. Если 
основанием к отказу стал недостаточный уровень 
образования соискателя на рабочее место, а затем 
работодатель принял на ту же должность человека с 
дипломом таким же или даже менее «ценным», тогда 
шансы на выигрыш в суде будут достаточно велики. 
Если дело дошло до судебного разбирательства, 
следует воспользоваться рядом преимуществ, кото-
рые предусмотрены законом. Вы, во-первых, имеете 
право подать иск по месту жительства и, во-вторых, 
освобождены от уплаты госпошлины.
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трУдОВЫе реСУрСЫ

Среди таких организаций – 
учебно-производственный центр 
ФГУП «НПО «ОРИОН».В его совре-
менных аудиториях есть все, что 
необходимо для обучения. Здесь 
готовят квалифицированных ра-
бочих наиболее востребован-
ных и дефицитных профессий. 
В перспективе квалифициро-
ванный персонал должен будет 
прекрасно разбираться в фото-
электронной и оптоэлектронной 
технике. Одна из задач УПЦ – 
переподготовка инженерно-тех-
нического персонала организа-
ций промышленности и структур 
городского хозяйства Москвы, 
где используется современная 
оптоэлектроника, тепловидение. 
Сотрудники центра помогают 
слушателям успешно осваивать 

современные технологии вне-
дрения и использования в раз-
личных сферах конкретных видов 
и образцов оптико-электронной 
и тепловизионной техники. Про-
изводство современное, поэто-
му ставка – на молодежь. Сейчас 
важно сохранить накопленный 
интеллектуальный потенциал, 

передать его достойной смене, а 
для этого нужно привлекать вы-
пускников школ в инновацион-
ные наукоемкие сферы деятель-
ности, повышать престижность 
профессионального образова-
ния и популяризировать рабочие 
профессии.

Учебно-производственный 
центр также готовит кадры выс-
шей квалификации в аспиранту-
ре предприятия. 

Аспирантура ОАО «НПО «Ори-
он» была создана в 1946 году 
одновременно с организацией 
предприятия. За это время под-
готовлено около 40 докторов на-
ук и более 600 кандидатов наук.

Среди специальностей, по ко-
торым ведется подготовка, фи-
зическая электроника, физика 
полупроводников, оптические и 

оптико-электронные 
приборы и комплек-
сы, твердотельная 
электроника, радио-
электронные ком-
поненты, микро- и 
нано-электроника, 

приборы на квантовых эффек-
тах. Аспиранты сдают кандидат-
ский минимум по программам, 
утвержденным Высшей аттеста-
ционной комиссией РФ. – Это 
иностранный язык, история и 
философия науки, а также экза-
мен по специальности. Лекции 
по иностранному языку, истории 

и философии науки читаются 
для аспирантов всех специаль-
ностей. Программу экзамена 
по специальности, как правило, 
аспиранты готовят самостоя-
тельно. 

На предприятии работает Со-
вет молодых ученых и специали-
стов. Его цель – содействовать 
созданию условий для профес-
сионального роста и решения 
многих других задач. Постоянно 
действующий коллегиальный 
совещательный орган при на-
учно-техническом совете пред-
приятия целиком сформирован 

из молодых сотрудников. Они 
помогают проводить молодеж-
ную политику на предприятии, 
защищают интересы молодых 
ученых и специалистов в их про-
фессиональной деятельности.

Подобный ресурсный центр 
существует и при кожгаланте-
рейной фабрике «Медведково», 
на базе которой в 1993 году об-
разовано Закрытое акционерное 
общество «Медведково». Благо-
даря умелым методам управ-
ления, в годы кризиса было со-
хранено основное производство 
и лучшие кадры предприятия. 

А это – главный фактор успеха. 
На сегодняшний день число ра-
ботающих на фабрике составля-
ет 802 человека. 

Руководство своевременно 
позаботилось о внедрении но-
вых технологий и переоснастило 
предприятие современным обо-
рудованием. Ведь перспектива 
дальнейшего развития фабрики 
связана, прежде всего, с вне-
дрением новых технологий, что 
невозможно без квалифициро-
ванных кадров. Вместе с тем, де-
фицит подготовленных рабочих 
сдерживает развитие предприя-
тия, поэтому одной из важнейших 
задач является подготовка квали-
фицированных рабочих кадров, 
способных работать на этом обо-
рудовании, обеспечивая высокое 
качество труда. 

Руководство предприятия 
прекрасно понимает, что для 
обеспечения рынка качественной 
продукцией, необходимо попол-
нять кадры высококвалифициро-
ванными молодыми рабочими. 
Сегодня часть профессионалов, 
которые трудятся здесь, – в пред-
пенсионном или пенсионном 
возрасте. 

Именно поэтому четыре года 
назад на базе ЗАО «Медведко-
во» появился учебно-производ-
ственный центр профессиональ-
ной подготовки специалистов 
рабочих профессий для пред-
приятий легкой промышленно-
сти. Его слушатели – учащиеся 
колледжей и учебных заведе-
ний профессионального обра-
зования города Москвы. Также 
активно привлекаются рабочие, 
желающие получить новую про-
фессию, а также временно 
безработные, стоящие на учете 
в Центре занятости.

ГДЕ	РАСТУТ	
пРофессионалы?

– Ранее существовала целая 
система подготовки сотруд-
ников как на государственном 
уровне, так и непосредствен-
но на предприятии. Работал 
учебно-курсовой комбинат, где 
готовили специалистов всех 
уровней, – рассказывает заме-
ститель генерального дирек-
тора по стратегическому и кор-
поративному развитию Андрей 
Владимирович Куренков. Инже-
нерные кадры, в том числе и для 
«Парижской коммуны», готовили 
в Институте легкой промышлен-
ности. Подготовка их продол-
жается и сегодня, но в гораздо 
меньшем количестве. 

– Наша задача – сохранить 
коллектив, – присоединяется 
к разговору начальник службы 
управления персоналом Галина 
Анатольевна Кошелева. – К сча-
стью, на предприятии работают  в 
основном жители Москвы и бли-
жайшего Подмосковья. Эти люди 
никуда не уедут, мы смело можем 
передавать свой опыт и знания. 
Да, существует естественная те-
кучесть кадров, но у нас на пред-
приятии она невысокая. 

– Традиционно мы отдаем 
предпочтение квалифициро-
ванным кадрам, – уточняет 
Андрей Владимирович. – Мы 
предоставляем возможность 
сотрудникам со средним обра-
зованием окончить институт, 
аспирантуру, защитить дис-
сертацию без отрыва от про-
изводства. К сожалению, вуз 
прекратил подготовку ряда спе-
циалистов. Пока для нас это  не 
критично, но в будущем это пре-

вратится в проблему. «Париж-
ская коммуна» действительно 
сохраняет высокие стандарты 
профессии обувщика. Все спе-
циалисты имеют высшее обра-
зование. На предприятии более 
70 процентов работников со 
средним профессиональным 
образованием, около 20 про-
центов – с начальным профес-
сиональным. 

– У нас работают шесть чело-
век с двумя высшими образова-
ниями, – поясняет Галина Ана-
тольевна, – три кандидата наук, 
двое из которых имеют доктор-
скую степень и даже профес-
сорские звания. 

Высокий уровень специали-
стов фабрики подтверждают 
результаты городских конкур-
сов, которые проходят в горо-

де при участии Правительства 
Москвы. Например, в конкурсе 
«Московские мастера» регуляр-
но побеждали сборщики обуви 
«Парижской коммуны», а в этом 
году первое место занял прода-
вец сети фирменных магазинов.

– Действительно, работни-
ки фабрики доказывают свою 
уникальность, квалификацию 
и профессиональную подго-

товку, – говорит Га-
лина Анатольевна. – 
К сожалению, сегодня 
мы уже не принимаем 
участие в конкурсе по 
специальности «сбор-
щик обуви», в Москве 
просто не с кем сорев-
новаться. Но, чтобы 
поддержать престиж 
профессии, органи-
зуем соревнования за 
звание лучшего внутри 
наших коллективов. 

Если говорить о по-
пуляризации рабочих 
профессий среди мо-
лодежи, на «Парижской 
коммуне» высоко оце-

нивают инициативы, которые 
выдвигает в этом направлении 
город, в частности, столичный 
Департамент науки, промыш-
ленной политики и предприни-
мательства. 

– Акция «День без турникетов» 
уже прошла, – замечает Андрей 
Владимирович, – а нам до сих 
пор звонят и спрашивают, можно 
ли прийти посмотреть фабрику. 

Очевидно, что молодежь стала 
проявлять реальный интерес к 
обувному производству.

К слову, сегодня средний 
возраст работников фабрики 
– 40 лет. Новых сотрудников 
обучают через институт на-
ставничества, который, кстати, 
помогает решать вопрос обес-
печения кадрами в регионах 
– фабрика имеет филиалы в 
Тульской и Тверской областях – 
ведь на предприятии существу-
ют давние традиции наставни-
чества. 

– Обучение на практике, с по-
мощью опытных специалистов, 
очень важно, потому что специ-
фика данной отрасли в том, что, 
несмотря на всю автоматиза-
цию, остается значительная 
доля ручного труда. Научить и 
научиться можно, только нара-
батывая навыки, работая на про-
изводстве. 

Следует добавить, что, не-
смотря на все изменения, кото-
рые происходили в сфере под-
готовки кадров, на «Парижской 
коммуне» продолжают опи-
раться и на систему среднего 
профессионально-техническо-
го образования. 

Так, основным специаль-
ностям обучают в колледже 
малого бизнеса № 4, бывшем 
ПТУ № 114, прежде готовившем 
рабочие кадры для фабрики. 
«Парижская коммуна» органи-
зует практику учащихся, кото-
рые после окончания колледжа  
приходят работать на произ-
водство – их принимают с удо-
вольствием. 

константин липиХин
фото	Емельяна	МАРАХОВСКОГО

«парижская коммуна» – единственное в столице обувное 
предприятие. на производстве с 90-летней историей, 
благодаря усилиям руководства, сложился дружный, 
а главное, стабильный коллектив. 
дирекция фабрики подчеркивает, что в работе с кадрами 
важно следовать традициям. в недалеком прошлом здесь 
работало почти 5 тысяч человек. Что сегодня изменилось 
в кадровой политике?

 тРадиЦии	
«ПАРИжСКОЙ	КОММУНы»

в ресурсном центре оао «станкоагрегат»

Окончание.	Начало	на	стр.	1

Ресурсный центр в политехническом колледже

НАСТАВНИЧЕСТВО
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инструмент рынка 
квалификаций

В июне 2013 года состоялось 
заседание Московской трехсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений, на котором в качестве 
основного рассматривался во-
прос кадрового обеспечения ре-
гионального рынка труда с учетом 
внедрения инновационных меха-
низмов подготовки квалифициро-
ванных кадров, отвечающих тре-
бованиям работодателей.

В частности, было принято ре-
шение выработать механизм и ре-
гламент взаимодействия органов 
исполнительной власти города 
Москвы, объединений работо- 
дателей и объединений проф- 
союзов в вопросах разработки и 
применения профессиональных 
стандартов, формирования цен-
тров независимой сертификации 
квалификаций и системы про-
фессионально-общественной ак-
кредитации профессиональных 
образовательных программ.

Стоит задача создания регио-
нальной системы развития про-
фессиональных квалификаций, 
выходящей за рамки одного про-
фессионального сообщества и 
объединяющей профессиональ-
ные сообщества, актуальные для 
данного региона. Совокупность 
профессиональных систем раз-
вития квалификаций создает ус-
ловия для развития регионально-
го рынка квалификаций.

В большинстве развитых эко-
номик (Евросоюз, США, Австра-
лия, Канада, Япония, Корея и др.) 
произошел переход от общего 
рынка рабочей силы к рынку кон-
кретных квалификаций, где ре-
гулируется не общая занятость, 

а количество и качество квали-
фицированных специалистов по 
конкретным видам деятельности.

Одним из инструментов рынка 
квалификаций является система 
профессиональных стандартов. 

Необходимость разработки 
и введения профессиональных 
стандартов определена указом 
Президента РФ № 597 от 7 мая 
2012 года «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики».

В целях реализации данного 
указа министерство труда и со-
циальной защиты РФ приказом 
№ 565 от 30.11.2012 г. утвердило 
план-график подготовки про-
фессиональных стандартов в 
2013–2014 годах, предусматри-
вающий разработку и утверж-
дение до 2015 года 800 профес- 
сиональных стандартов.

В Трудовой кодекс введена 
новая статья 195.1. «Понятия 
квалификации работника, про-
фессионального стандарта» в 
соответствии с которой квали-
фикация работника – это уро-
вень знаний, умений, профес-
сиональных навыков и опыта 
работы работника, а профес-
сиональный стандарт – это ха-
рактеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного 
вида профессиональной дея-
тельности. До последнего вре-
мени в России насчитывалось 
около 20 определений профес-
сионального стандарта.

Порядок разработки, утверж-
дения и применения профессио- 
нальных стандартов, а также 
установления тождественно-
сти наименований должностей, 
профессий и специальностей, 

содержащихся в едином тариф-
но-квалификационном справоч-
нике работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), едином квалификацион-
ном справочнике должностей, 
профессий (ЕКС) и специально-
стей, содержащихся в профес-
сиональных стандартах, уста-
навливается Правительством 
Российской Федерации с учетом 
мнения Российской трехсторон-
ней комиссии по урегулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений».

новая система 
квалификации

Нынешняя система квали-
фикаций основывается на ква-
лификационных справочниках, 
обновляемых в среднем один 
раз в 15 лет, некоторые их выпу-
ски датируются 1984–1986 го-
дами (из них переработано 
40 выпусков ЕТКС), однако не 
все изменения внесены в об-
щероссийский классификатор 
– последние изменения были 
сделаны в 2007 году, а данные 
выпусков ЕТКС 2008–2011 годов 
в него не были включены.

Новая система квалификации 
будет представлять собой более 
укрупненные характеристики ква-
лификационных требований по 
сравнению с действующей систе-
мой справочников ЕТКС и ЕКС.

Проекты профессиональных 
стандартов, как следует из по-
становления «О Правилах раз-
работки, утверждения и при-
менения профессиональных 
стандартов», – это коллективный 
продукт объединений работо-
дателей, профессиональных 
сообществ, профессиональных 
союзов и их объединений, фе-
деральных и региональных ор-
ганов исполнительной власти и 
образовательных организаций.

Этапы разработки 
профессиональных 

стандартов

I этап. 1. Формирование экс-
пертной группы (20 человек), 
включающей руководителей и 
специалистов отраслевых орга-
низаций и их сообществ, а также 
специалистов в области управ-
ления, обучения, нормирования 
и охраны труда.

2. Проведение анализа и мо-
ниторинга: а) анализ вида про-
фессиональной деятельности 
(состояния, перспектив раз-
вития с учетом отечественных  
и международных тенденций);  
б) анализ нормативной, мето-
дической, учебной, техноло-
гической документации по от-
дельным трудовым функциям 
рабочих (специалистов); в) вы-
борка организаций для мони-
торинга; г) проведение опроса 
работников организаций; д) под-
готовка проекта профессиональ-
ного стандарта (не менее чем к 
двум уровням (подуровням).

II этап. Обсуждение.
1. Размещение проекта про-

фессионального стандарта на 
сайте разработчика.

2. Проведение межрегио-
нальных круглых столов (не ме-
нее трех).

3. Размещение информации 
о ходе разработки профессио-
нального стандарта в СМИ и 
профильных изданиях.

4. Сбор, анализ и систематиза-
ция замечаний и предложений по 
совершенствованию стандарта.

III этап. Доработка по заме-
чаниям и согласование.

1. Согласование проекта про-
фессионального стандарта с ве-
дущими профильными ассоци-
ациями и профессиональными 
союзами федерального уровня.

2. Представление проекта 
стандарта в Министерство труда 
и социальной защиты РФ.

IV этап. Сопровождение проек-
та профессионального стандарта 
при его рассмотрении Экспертным 
советом при Министерстве труда и 
социальной защиты РФ.

V этап. Доработка проекта про-
фессионального стандарта по ре-
зультатам рассмотрения Эксперт-
ным советом при Министерстве 
труда и социальной защиты РФ.

 Структура профессионально-
го стандарта состоит из блоков: 
общие трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ), трудо-
вые действия (ТД), необходимые 
знания, необходимые умения, 
опыт практической работы, тре-
бования к образованию и т.д.

Вид профессиональной дея-
тельности (ВПД) – совокупность 
обобщенных трудовых функций, 
имеющих близкий характер, ре-
зультаты и условия труда.

Обобщенная трудовая функция 
– совокупность связанных между 
собой трудовых функций, сложив-
шаяся в результате разделения 
труда в конкретном производ-
ственном (бизнес) процессе.

Трудовая функция – систе-
ма трудовых действий в рамках 
обобщенной трудовой функции.

Трудовое действие – процесс 
взаимодействия работника с 
предметом труда, при котором до-
стигается определенная задача.

Профессиональные стандар-
ты будут применяться:

– работодателями при фор-
мировании кадровой политики 
и в управлении персоналом, при 
организации обучения и атте-
стации работников, разработке 
должностных инструкций, та-
рификации работ, присвоении 
тарифных разрядов работникам 
и установлении систем оплаты 
труда с учетом особенностей 
организации производства, тру-
да и управления;

– образовательными орга-
низациями профессионально-
го образования при разработке 
профессиональных образова-
тельных программ;

– при разработке в установ-
ленном порядке федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов профессиональ-
ного образования.

круглые столы: нужен ли 
термин «рабочие»?

10 сентября 2013 года в Го-
сударственном автономном 
образовательном учреждении 

пРофессионалЬные стандаРты – ЭТО	
ВАжНО,	ОЧЕНь	ПРОСТО	И	…ОЧЕНь	СлОжНО!

Игорь	ЦИРИН,	директор	Государственного	автономного	образовательного	учреждения	Учебный	центр	«Профессионал»
Юрий	САВАНОВ,	начальник	управления	рынка	труда	и	профессионального	образования	Московской	Конфедерации
промышленников	и	предпринимателей	(работодателей):

в России сохраняется 
противоречие между спросом 
и предложением на рабочую 
силу. в настоящее время 
компетенции работников 
не удовлетворяют 
работодателей,  
а профессиональное 
образование недостаточно 
ориентировано на 
перспективные и текущие 
потребности рынка труда: 
выпускники обладают  
в основном академическими 
знаниями и работодателям 
часто приходится доучивать 
их непосредственно  
на производстве.

основой для разработки профессиональных стандартов являются 
следующие методические документы, принятые министерством труда  
и социальной защиты Рф: 
•		Уровни	 квалификации	 в	 целях	 разработки	 проектов	 профессиональ-

ных	 стандартов	 (приказ	 Министерства	 труда	 и	 социальной	 защиты	 РФ		
от	12.04.2013	г.	№	148н);	

•		Методические	рекомендации	по	разработке	профессионального	стандар-
та	(приказ	Министерства	труда	и	социальной	зашиты	РФ	от	29.04.2013	г.		
№	170н);

•		Макет	 профессионального	 стандарта	 (приказ	 Министерства	 труда	 и	 со-
циальной	зашиты	РФ	от	12.04.2013	г.	№	147н).	

Профессиональный	стандарт	является	новой	формой	определения	квали-
фикации	работника	по	сравнению	с	ЕТКС	и	ЕТС.	

основные нормативные документы по разработке профессиональных стандартов:
•		Закон	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Трудовой	 кодекс	 Российской	 Федерации		

(в	 части	 законодательного	 определения	 понятия	 профессионального	
стандарта,	порядка	его	разработки	и	утверждения)».

•		Распоряжение	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 29.11.2012	 г.	
№	2204-р,	 утвердившее	План	разработки	профессиональных	стандартов	
на	2012–2015	годы.

•		Приказ	Министерства	труда	и	социальной	защиты	РФ	№	565	от	30	ноября	
2012	 г.	 «Об	 утверждении	 плана-графика	 подготовки	 профессиональных	
стандартов	в	2013–2014	годах».

•		Постановление	Правительства	Российской	Федерации	от	22	января	2013	г.	
№	 23	 «О	 Правилах	 разработки,	 утверждения	 и	 применения	 профессио-
нальных	стандартов».

Подобные	документы	разрабатываются	в	России	впервые.

на заседании секции «Участие работодателей в формировании и реализации 
политики подготовки кадров для предприятий и организаций города москвы», 
прошедшей в рамках форума московского бизнеса. слева – юрий саванов

структура профессионального стандарта
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города Москвы учебном центре 
«Профессионал» прошел пер-
вый круглый стол по обществен-
ному обсуждению материалов 
проектов профессиональных 
стандартов, разрабатываемых 
Учебным центром при участии 
Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимате-
лей (работодателей).

Были рассмотрены материа-
лы проектов профессиональных 
стандартов по профессиям «Кон-
тролер малярных работ», «Рабо-
чий по эмалированию, металло-
покрытию и окраске», «Рабочие и 
специалисты в области оказания 
услуг многофункциональными 
автозаправочными комплексами 
(МАЗК)». На обсуждение были вы-
несены функциональные карты с 
общими трудовыми функциями, 
в том числе рассматривалось 
содержание трудовых функций – 
трудовых действий, необходимых 
знаний и умений.

Участие в круглом столе при-
няли Департамент труда и за-
нятости населения города Мо-
сквы, ЗАО «Моспромстрой», 
НОУ НПО «Учебный центр СУ-155», 
ООО «Компания «Альпспецсер-
вис», Российский союз химиков, 
СРО НП «СОПКОР», УМЦ по про-
фессиональному образованию 
Департамента образования го-
рода Москвы, ЦК профсоюзов 
общего машиностроения и дру-
гие организации, в том числе 
дистанционно – в режиме видео-
конференции. 

В рамках круглого стола про-
шла презентация по теме «Компе-
тентностный подход к разработке 
профессиональных стандартов», 
с которой выступила специалист 
отдела «Научно-исследователь-
ские работы и оценка профкомпе-
тентности» А.В. Антонова.

В ходе обсуждения проектов 
профессиональных стандартов 
участники круглого стола вы-
сказали свои мнения и поже-
лания. Прозвучали и довольно 
неожиданные предложения: о 
необходимости заменить в назва-
нии профессиональных стандар-
тов термин «рабочие» на названия 
вида профессиональной деятель-
ности; о том, что в профессио-
нальных стандартах должны быть 
отражены сроки обучения, и что 
стандарты должны быть ориенти-
рованы на Таможенный союз.

Все участники получили анке-
ты по обсуждению материалов 
профессиональных стандартов 

(функциональные карты с тру-
довыми функциями). Результаты 
анкетирования будут использо-
ваны для дальнейшей работы 
над разрабатываемыми про-
фессиональными стандартами.

С проектами профессиональ-
ных стандартов можно ознако-
миться на сайте ГАОУ УЦ «Про-
фессионал» www.eduprof.ru.  
В соответствующем разделе 
можно более подробно ознако-
миться с функциональными кар-
тами и трудовыми функциями, с 
нормативными документами и 
методическими материалами по 
разработке проектов профес-
сиональных стандартов, эта-
пами разработки стандартов и 
списком экспертов по разработ-
ке стандартов. Здесь же можно 
скачать и заполнить анкеты.

В настоящее время открыто 
публичное обсуждение проекта. 
Обсудить и задать вопросы так-
же можно на форуме сайта ГАОУ 
УЦ «Профессионал».

19 сентября круглый стол про-
шел в Санкт-Петербурге, в НОУ 
ДиНПО «Учебный комбинат» 
(ул. Калинина, д. 22), а 24 сен-
тября – в Москве, на базе ГАОУ 
УЦ «Профессионал» (Рязанский 
проспект, д. 7, стр. 1). Состоявши-
еся круглые столы – лишь первые 
в череде мероприятий по обще-
ственному обсуждению проектов 
профессиональных стандартов, 
разрабатываемых ГАОУ УЦ «Про-
фессионал». Подобные встречи 
планируется провести в Казани, 
Краснодаре и Нижнекамске.

В целом, при обсуждении 
конкретных проектов была под-
тверждена необходимость раз-
работки профессиональных стан-
дартов, которые станут основой 
для формирования государствен-
ных образовательных стандартов 
и программ всех уровней про-
фессионального образования, 
включая обучение персонала на 
предприятиях, разработки учеб-
но-методических материалов 
к этим программам, а также для 
установления квалификационных 
уровней. Это, в свою очередь, 
позволит ввести независимую 
сертификацию квалификаций, 
развивать систему непрерывно-
го профессионального образо-
вания, реализовать, в частности, 
задачу, поставленную в указе 
Президента РФ по переподготов-
ке и повышению квалификации 
37 процентов работников в воз-
расте от 25 до 65 лет.

– Николай Анатольевич, 
сегодня многие предприятия 
испытывают недостаток в вы-
сококвалифицированных кад- 
рах. Как завод решает эту 
проблему?

– Мы очень плотно работаем 
с Московским государствен-
ным университетом путей со-
общения (МИИТ) и Московским 
государственным технологи-
ческим университетом «Стан-
кин» (МГТУ «Станкин»), там 
отбираем специалистов для 
производства. У нас работают 
инженеры-выпускники,которых 
мы дальше готовим с учетом 
нашей специфики.

– Какие профессии в первую 
очередь нужны предприятию?

– Нам необходимы програм-
мисты и электронщики, на за-
воде есть незакрытые вакансии. 
Самостоятельно подготовить 
таких специалистов мы, к сожа-
лению, не можем, а на рынке они 
стоят очень дорого. Тем не ме-
нее, мы стараемся привлекать 
нужных нам людей, стараемся 
предложить им соответству-
ющие материальные условия. 
Предприятие поощряет инте-
ресных для него специалистов.

– Очевидно, что заводу 
нужны и квалифицированные 

рабочие. Как Вы пополняете 
эту категорию сотрудников?

– Рабочих предприятие гото-
вит самостоятельно. Постоянно 
работают – приходят на практи-
ку или подрабатывают – по 10–15 
ребят из ПТУ. Но, в основном, 
конечно, кадры готовим сами. 
На территории завода действу-
ет наш техникум, где учатся ра-
ботники предприятия, ежегодно 
дипломы получают 7–15 человек. 

Могу сказать, что наш техни-
кум вырос из системы, которая 
раньше называлась фабзавуч 
(школа фабрично заводского 
ученичества для подростков 
при предприятии – прим. ред.), 
и первый фабзавуч организо-
вали именно на нашем заводе. 
В дальнейшем он превратился 
в техникум. Это отдельное под-
разделение с приглашенными 
преподавателями, с полной за-
щитой дипломов по комиссиям. 

– На Ваш взгляд, в чем се-
годня заключается основная 
проблема при подборе гра-
мотных специалистов, если 
говорить в целом о промыш-
ленных предприятиях города? 

– Конечно, на первый план вы-
ходит вопрос первоначального 
обучения, я имею в виду навыки, 
которые дают ПТУ. Организа-
ция первоначального обучения 
сложна. Например, если рань-
ше на производстве использо-
вали универсальное станочное 
оборудование, то сегодня при-
меняют универсальные обраба-
тывающие центры, работать с 
которыми на уровне ПТУ научить 
трудно. Для работы с таким обо-
рудованием необходим соответ-
ствующий уровень образования 
и, можно сказать, интеллигент-
ность. Поэтому я считаю, что 
подготовка кадров – это в пер-
вую очередь задача руковод-
ства самих предприятий. Никто 
не даст заводу готовых опера-
торов для работы на станках  
с числовым программным управ-
лением (ЧПУ). Как бы ни учили 
специалистов, их все равно надо 
переучивать. В советское время 
действовала схема, когда моло-
дой рабочий приходил на завод 
и ему сразу говорили: забудь, 
чему тебя учили, будешь учить-
ся по-новому. Это было и есть,  
и если предприятие заинтересо-

вано в кадрах, то должно учить 
их самостоятельно. 

– Некоторые предприятия 
готовы обучать специалистов 
на базе собственных корпора-
тивных колледжей…

– Это опять же вопрос под-
готовки на предприятиях. На-
пример, наш завод выпускает 
тормозное оборудование. Это 
специфическое направление, и 
наш завод – предприятие уни-
кальное, единственное, которое 
делает в полном объеме такую 
продукцию. Сейчас «тормозной 
науки» как таковой нет, а рань-
ше вопросам научного сопро-
вождения и обучения уделялось 
очень много внимания. Поэтому 
в рамках целевой подготовки ка-
дров мы организовали в МИИТ 
фонд имени академика В.Г. Ино-
земцева, через который поощ-
ряем отличившихся студентов.  

Студенты, помимо занятий в на-
шей заводской лаборатории, мо-
гут работать на предприятии. Мы 
премируем выпускников, успеш-
но закончивших вуз или техникум. 
Раньше очень плотно сотруднича-
ли с МИИТ по формуле «2+2», ког-
да студенты дневного отделения 
могли два дня посвятить учебе 
и еще два – полностью работать 
на предприятии. И сегодня абсо-
лютно готовых специалистов не 
ждем, а начинаем воспитывать и 
готовить еще во время обучения. 

В целом производственные во-
просы, в которые входит и рабо-
та с кадрами, стараемся решать 
комплексно. Через Московскую 
Конфедерацию промышленни-
ков и предпринимателей (рабо-
тодателей) тесно сотрудничаем  
с Правительством Москвы, сто-
личным Департаментом науки, 
промышленной политики и пред-
принимательства, с вузами – МИ-
ИТ и МГТУ «Станкин». На терри-
тории завода совместно с МГТУ 
им. Н.Э. Баумана организовали 
Центр лазерных технологий, ко-
торым руководитзаведующий 
кафедрой лазерных технологий, 
профессор, доктор технических 
наук Александр Григорьевич Гри-
горьянц. В центре проходят прак-
тику и пишут дипломные работы 
наши студенты. Да, на первый 
взгляд, сложно представить, что 
может быть общего между ла-
зерами и тормозными система-
ми. Но тормозные системы – это 
широкое понятие, и это сфера, в 
которой сегодня востребованы 
современные технологии. Для ра-
боты с ними мы и готовим произ-
водственные кадры.

Беседовал олег константинов

тРансмаш: ПРИШЕл		
НА	ПРЕДПРИЯТИЕ	–	УЧИСь!

с проблемой привлечения квалифицированных кадров 
сталкивается большинство отечественных промышленных 
предприятий. постепенно формируется понимание: для того, 
чтобы нужные специалисты пришли на завод, предприятия 
должны принимать участие в подготовке и обучении кадров. 

о том, как сегодня 
одно из крупнейших 
и старейших 
московских 
предприятий, 
завод мтз 
«трансмаш», решает 
проблему кадров, 
рассказывает 
генеральный 
директор 
предприятия 
николай еГоРенков.
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ПрОБЛеМЫ. ПерСПеКтиВЫ

по данным департамента труда и 
занятости населения города москвы, 
количество рабочих мест в столице 
превышает численность собственных 
трудовых ресурсов. в многом эти 
ресурсы пополняются работниками 
из близлежащих регионов. 
для справки: по расчетам 
института социально-политических 
исследований Ран, объем 
ежедневной трудовой маятниковой 
миграции в москву только из одной 
московской области составляет 
от 900 тысяч до 1 миллиона человек. 

Специалисты неоднократно 
отмечали факты предъявления 
избыточных требований со сто-
роны работодателей к соискате-
лям рабочих мест. Это делается 
с тем, чтобы, сославшись на от-
сутствие отечественных работ-
ников, нанимать иностранцев. 
Чтобы исключить подобные фак-
ты, в Московское трехсторон-
нее соглашение включен пункт, 
побуждающий работодателей 
– получателей квот в первую 
очередь привлекать российских 
граждан. 

Учитывая, что в последние 
годы число работников из-за 
рубежа значительно выросло, 

столичным правительством при-
нимаются меры, направленные 
на сокращение неквалифици-

рованной иностранной рабочей 
силы. В соответствии с тем же 
трехсторонним соглашением 
доля легальных иностранных ра-
ботников от численности занято-
го населения Москвы на 2012 год 
не превысила 3,2 процента и со-
ставила 198 тысяч человек. Хотя 
еще в 2008 году эти показатели 
были 8,5 процента и более 560 
тысяч человек. Чтобы и дальше 
оптимизировать миграционную 
политику в столице, мэром Сер-
геем Собяниным определено 

несколько направлений. Среди 
них – приоритет в трудоустрой-
стве российских граждан; ис-

пользование труда иногородних 
и иностранных работников с 
учетом потребностей экономики 
города; снижение уровня неза-
конной трудовой деятельности 
иностранцев. 

Вопрос о конкуренции со сто-
роны иностранных работников 
не стоит. Особенно в таких от-
раслях, как строительство, ЖКХ, 
розничная торговля и т.д., где 
используется низкоквалифици-
рованный труд. По существу, это 
не конкуренция за достойное 

рабочее место, а соревнование 
между трудовыми мигрантами 
за право иметь какой-то зара-
боток. Хотя следует признать: 
работа по увеличению доли ква-
лифицированных специалистов 
ведется постоянно. 

В 2012 году по сравнению с 
2011-м удалось увеличить это 
соотношение в общей числен-
ности иностранных работников 
почти на 20 процентов. 

Правительством Москвы под-
готовлены предложения о внесе-
нии изменений в действующее 
федеральное законодательство. 
В частности, есть мнение о не-

обходимости введения нормы, 
обязывающей работодателя 
платить взносы за медицинское 
и социальное страхование ино-
странных работников. Так же, как 
за российского гражданина. Это 
бы существенно снизило ком-
мерческую привлекательность 
работника из-за рубежа. Пока 
работодатели освобождены от 
страховых выплат за зарубеж-
ных трудовых мигрантов, наши 
граждане будут находиться с ни-
ми в неравном положении. 

В Москве очень удобная сеть 
службы занятости населения – 
47 отделов и 6 ресурсных цен-
тров. Во всех организованы 
электронные очереди. И граж-
дане, желающие получить ту или 
иную услугу, могут подать заяв-
ку на ее предоставление и по-
лучить ответ с использованием 
портала государственных и му-
ниципальных услуг в сети Интер-
нет. По состоянию на конец года 
в городском банке данных полу-
чателей государственных услуг в 
сфере занятости населения раз-
мещено около 125 тысяч единиц 
вакансий по заявкам на подбор 
персонала от более семи тысяч 
работодателей. 

В Москве проживают 1,2 мил-
лиона инвалидов, из которых 
230 тысяч – трудоспособного 
возраста, 150 тысяч имеют по-
казания к труду, но только 75 ты-
сяч заняты на производстве. За 
последние два года сохранено 
(модернизировано) более двух 
тысяч таких мест. Помимо помо-
щи по трудоустройству, 2,2 ты-
сяч инвалидов в ушедшем году 
были предоставлены услуги по 
профессиональной ориентации 
и психологической поддержке. 

В рамках реализации про-
грамм по содействию занято-

ТРЕБУЮТСЯ РаБоЧие РУки 

 НОВОСТИ

Крупные бизнес-структу-
ры открывают на базе высших 
учебных заведений корпоратив-
ные университеты и факульте-
ты. Один из таких факультетов 
– «Высшая школа управления 
и инноваций», созданная АФК 
«Система», работает на базе МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Факультет 
готовит современных высоко-
квалифицированных, конку-
рентоспособных специалистов, 
готовых к работе на глобальном 
рынке товаров, услуг, иннова-
ций и способных занять в сво-
ей сфере лидерские позиции. 
Его выпускники успешно при-
меняют знания не только в АФК 
«Система», но и в таких крупных 
компаниях, как ОАО «Мобильные 
телесистемы (МТС)», АНК «Баш-
нефть», ОАО «РТИ» и т.д. 

И все же, сегодня подготов-
ка специалистов только в вузах 
не может решить всех проблем 
инновационной экономики – 
с будущими кадрами необхо-

димо начинать работать уже на 
уровне среднего профессио-
нально-технического образо-
вания, то есть надо готовить не 
только квалифицированных ме-
неджеров и инженеров, но в том 
числе и специалистов рабочих 
профессий. 

– Проблему подготовки квали-
фицированных кадров для эко-
номики, нужно начинать решать 
еще в школе, Например, у нас 
есть программа по ориентации 
наиболее талантливых школьни-
ков и студентов в естественно-
научных и технических областях. 
Факультет готовит специалистов 
на базе высшей школы. Но се-
годня существует огромная по-
требность в подготовке учащих-
ся колледжей и развития рынка 
среднего профессионального 
образования.

– Должны ли ответствен-
ные и успешные компании 
взять на себя подготовку кад-
ров на уровне колледжей и 
техникумов?

– Да, корпоративное обуче-
ние должно распространяться 
и на рынок среднего профобра-
зования, надо открывать кор-
поративные училища, обучать 
молодежь на производстве. 
Надо возрождать такую форму 

работы с кадрами, как наставни-
чество, когда лучшие работники 
передавали свой опыт ученикам. 
Если говорить об управлении, то 
и это логически закономерно. 
Есть новая идея, и есть специа-
лист, который ее внедрил. Такой 
человек обладает уникальной 

компетенцией, он становится 
наставником. Институт настав-
ничества, который в настоящее 
время, к сожалению, малораз-
вит, но о нем много говорят, яв-
ляется основой поддержки идей 
внутри компании. И он должен 
брать на себя труд внедрять но-
вое, готовить кадры. По-другому 
проблему не решить – просто 
передать эту обязанность в вузы 
нельзя.

– Раньше такая форма обу-
чения на производстве суще-
ствовала. Получается, воз-
врат к забытому «старому но-
вому»?

– Это была хорошая систе-
ма, ее не надо игнорировать, я 
считаю, что в той или иной сте-
пени она будет восстановле-
на. А крупные вузы и компании 
должны стать катализаторами 
большого пула программ допол-
нительного обучения. Сегодня 
все очень быстро меняется и не-
возможно, единожды приобретя 
профессиональное образова-
ние, прожить с ним всю жизнь. 
Что касается корпоративного 
обучения и потребностей эко-
номики, то, конечно, будут скла-
дываться кластеры предприятий 
и на волне заказа на дополни-
тельное и корпоративное обра-

зование, скорее всего, сложится 
третичная система, как, напри-
мер, в Германии. Раньше у нас 
это называлось «завод-втуз», то 
есть предприятие, куда человек 
мог прийти работать, получить 
среднее техническое, а затем и 
высшее образование. И в техни-
ческой сфере, мне кажется, си-
стему восстановят.

– Если возрождать эту сис-
тему на производстве, учи-
тывать запросы компаний и 
государства, то как скоорди-
нировать работу? Кто этим 
должен заниматься и как пра-
вильно поделить между ве-
домствами этот «пирог»?

– Деление так называемого 
«пирога» происходит оттого, что 
нет единого поля задач, необ-
ходимо общее целеполагание, 
которым, конечно, должны зани-
маться федеральные структуры 
– то есть за общую постановку 
должно отвечать государство. 
К сожалению, пока этот процесс 
идет по вертикальным министер-
ским программам, и появляется 
это деление. С другой сторо-
ны, очевидно, что недооценена 
в этом процессе роль работода-
телей. Например, в новом законе 
«Об образовании» отсутствует 
даже само слово «работодатель» 
– есть формулировка «и иные ор-
ганизации». Дело в том, что пока 
не будет четких прогнозов рынка, 
а без работодателей их сделать 
нельзя, пока не будет ясного по-
нимания квалификаций и ком-
петенций, необходимых рынку, 
невозможно достичь и общих це-
лей. И тогда действительно будет 
продолжаться деление бюджет-
ных мест, лицензируемых видов 
деятельности, и зачастую успех 
будет связан с сильным руково-
дителем, который способен от-
тянуть часть ресурса «на себя». 
И только.

– Есть способы организа-
ции этого процесса? 

– Должна быть широкая ини-
циатива работодателей, вузов, 
государства. Например, есть 
целеполагание со стороны пре-
зидента: стране необходимо 
25 миллионов высокотехноло-

гичных рабочих мест. А дальше 
эта задача должна распреде-
ляться и решаться коллегиально, 
потому что это вопрос межсек-
торный. Его не сможет решить 
только Минобразования или 
Минтруд. Проблема останется 
даже если каждое предприятие 
откроет собственный корпора-
тивный университет или ПТУ. 
Поэтому наша задача – объе-
динить усилия. Думаю, что без 
производственных коалиций, 
очевидно, отраслевых, рынок 
образования в целом не сможет 
стать высокопроизводитель-
ным и, главное, эффективным. 
Сегодня это главное – быть эф-
фективным в соответствии с 
поставленными экономически-
ми задачами. Очевидно, такое 
объединение будет происхо-
дить по кластерному принципу, 
а будут кадры – появятся и ин-
вестиции. Сегодня они с трудом 
приходят в регионы, потому что 
там нет кадров.

– В какой мере бизнес готов 
решать эти задачи, по сути, 
государственного уровня?

– Бизнес, который создал кор-
поративные университеты, дей-
ствительно работает с высокими 
технологиями и заинтересован 
в различных специалистах, уже 
способен формулировать этот 
госзаказ. Например, в Германии 
торгово-промышленная палата 
формирует заказ, размещает 
его в вузах и, фактически, при-
нимает экзамены у выпускников, 
оценивая качество подготовки. 
Скорее всего, у нас сложится 
другая форма, но осознанная 
роль работодателя в решении 
этих задач должна проявиться. 
Возможно, в ближайшее вре-
мя такие формы появятся. И мы 
видим ситуацию – кадры нуж-
ны бизнесу, регионам. Откры-
ваются новые рынки и под них 
нужно готовить специалистов. 
Думаю, что и проблемы, кото-
рые возникают у экономики при 
вступлении в ВТО, во многом бу-
дут решаться именно работой с 
рынком высшего и среднего об-
разования. 

Беседовал константин липиХин

коРпоРативныЙ вУз 
и завод-втУз –	

КТО	ОБЪЕДИНИТ?

сегодня вузы готовят специалистов для работы в отраслях, связанных с инновационными подходами 
к организации производства. инновации в данном случае воспринимаются не только как совершенно 
новый продукт, нужный рынку. они включают в себя и требования по организации деятельности 
компании, которая позволяет работать по-новому и с новым. 

почему инновационную экономику и производство надо строить, 
начиная не только с общеобразовательных учебных заведений, 
но с учреждений среднего и профессионального образования 
и производства, рассказала и.о. декана факультета «высшая 
школа управления и инноваций», кандидат социологических наук 
елена шмелева.
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деЛОВОЙ ПОдХОд

– Ваше предприятие все 
еще нуждается в специа-
листах? Какие позиции по-
прежнему открыты? 

– Да, мы по-прежнему ищем 
талантливых, высококвалифици-
рованных специалистов. Остро 
не хватает подготовленных кон-

структоров и исследователей, 
а также квалифицированных 
станочников. Сейчас мы делаем 
все возможное, чтобы ликвиди-
ровать образовавшийся разрыв 
поколений, ускоренно подгото-
вить перспективную молодежь, 
при этом максимально исполь-
зовать опыт ветеранов. Нам 
нужны и специалисты среднего 
поколения, из которых ранее со-
стоял костяк научно-техническо-
го персонала.

– Что касается спроса и 
предложения на рынке труда, 
налицо очевидный дисбаланс?

– Как видно из специальных 
рекламных изданий, профессия 
инженера становится остро-
дефицитной, и рассчитывать 
на стабильный приток готовых 
научно-технических кадров не 
приходится. Количество и ка-

чество выпускников ведущих 
технических вузов абсолютно 
не соответствует потребностям 
экономики, особенно в связи 
с переходом на болонскую си-
стему образования и снижени-
ем престижа инженерных про-

фессий. В Москве ситуация 
усугубляется постепенным со-
кращением производства и от-
сутствием возможности полно-
ценной стажировки и практики 
студентов непосредственно на 
профильных предприятиях.

Поэтому мы разработали 
целый комплекс мер для того, 
чтобы привлечь и профессио-
нально подготовить квалифици-
рованные инженерные кадры. 
Необходимо решить три задачи: 
привлечение, подготовку и за-
крепление на предприятии пер-
спективной молодежи.

– Каким образом ВНИИМЕТ-
МАШ привлекает необходи-
мые кадры?

– Привлекать кадры нужно со 
школьной скамьи, необходимо 
пропагандировать инженерные 
знания в подшефных школах. 

Примером может служить тор-
жественное открытие в школе № 
48 в Малаховке мемориальной 
доски, в честь основателя наше-
го института академика Алексан-
дра Ивановича Целикова. Этой 
же цели служат проводимые в 

институте Дни открытых две-
рей, фестивали науки, активное 
участие в программе «Шаг в бу-
дущее», направленной на отбор 
наиболее перспективных абиту-
риентов в ведущий технический 
вуз МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Мы уделяем особое внимание 
улучшению подготовки будущих 
инженеров и исследователей в 
самых разных формах: будь то 
эффективная преподаватель-
ская деятельность ведущих 
специалистов, предоставление 
актуальных тем и организация 
курсовых и дипломных проек-
тов, предоставление лабора-
торной базы, организация прак-
тики и т.д. 

На базе ВНИИМЕТМАШ орга-
низованы и успешно действуют 
филиал Московского государ-
ственного вечернего института 
(в настоящее время он входит 
в состав Московского машино-
строительного университета – 
МАМИ), с 1996 года действует 
научно-учебный центр «Маши-
ностроение», в котором стар-
шекурсники и выпускники МГТУ 
имени Баумана, МГТУ «Станкин», 
МИСиС и наши вечерники при-
обретают опыт практической 
работы, решают конкретные на-
учно-технические задачи под ру-
ководством ведущих специали-
стов института. Таким образом 
можно обеспечить преемствен-
ность поколений в науке, адап-
тировать молодых специалистов 
к практическим условиям, укре-
пить и омолодить кадровый со-

став ВНИИМЕТМАШа. Для нас 
откровением стало то, что боль-
шое число талантливых молодых 
людей сделали осознанный вы-
бор в пользу научной деятельно-
сти. С этим связаны наши надеж-
ды на будущее научной школы 
ВНИИМЕТМАШа, созданной ака-
демиком А.И. Целиковым. 

– Что удерживает подготов-
ленную молодежь от перехода 
в коммерческие структуры?

– Главное в кадровой поли-
тике института – создать необ-
ходимые условия для успешной 
адаптации и профессиональ-
ного роста молодых специали-
стов. Своеобразным ноу-хау 

стало создание отдела экспери-
ментального проектирования. 
Сотрудники этого отдела – вы-
пускники профильных вузов со 
стажем работы до трех лет. На 
этот период молодые сотрудни-
ки попадают в искусственные, 
инкубационные условия, как по 
роду деятельности, так и по фи-
нансовому стимулированию. 

В это время они занимаются, 
в основном, инновационными 
и научно-исследовательскими 
работами. Это позволяет сфор-
мировать заинтересованность 
в рабочем процессе и дает наи-
более полное представление о 
профессии. Рутинная работа на 
ранних стадиях не прельщает 
молодых инженеров и приводит 
к повышенной текучести кадров. 

В рамках создания кадрового 
резерва широко внедрена прак-
тика назначения руководителей 
проектов из числа молодых спе-
циалистов. 

Мы приглашаем для чтения 
лекций ведущих отечественных 
и зарубежных специалистов в 
области металлургического ма-
шиностроения, организуем об-
разовательные командировки 
на отечественные и зарубежные 
предприятия. Молодые специа-
листы ВНИИМЕТМАШа постоян-
но участвуют в конференциях и 
конкурсах, победители которых 
получают денежные гранты.

 Чтобы расширить кругозор 
и наладить связи с молодежью 
других организаций, на базе 
ВНИИМЕТМАШа проводятся 

молодежные конференции, на 
которые собираются специали-
сты крупных металлургических 
предприятий не только России, 
но и ближнего зарубежья. 

Системный подход, а также 
усилия Совета молодых спе-
циалистов помогли внедрить 
несколько программ матери-
ального стимулирования. Мы 
частично или полностью ком-
пенсируем расходы молодых 
специалистов по найму жилья, 
выплачиваем пособия при за-
ключении брака и рождении ре-
бенка, выделяем материальную 
помощь при дорогостоящем ле-
чении. Наши сотрудники могут 

отдохнуть по льготным ценам 
в пансионате, бесплатно вос-
пользоваться услугами спор-
тивного комплекса.

– Можно ли делать ставку на 
иногородних специалистов? 

– У нас есть весьма успешный 
опыт привлечения специалистов 
из других городов и даже стран 
СНГ, однако это не может быть 
системой. Целесообразность та-
кого привлечения следует оце-
нивать индивидуально в каждом 
конкретном случае. 

– Чем сегодня можно за-
интересовать потенциальных 
работников?

– Как показывает опыт ВНИИ-
МЕТМАШа, привлекать кадры и 
сделать так, чтобы они в дальней-
шем остались на предприятии, 
можно лишь при условии, что у 
людей будет возможность расти 
профессионально и будут ком-
фортные условия труда и быта.

– Как считаете, Вам удалось 
добиться этого?

– В целом, да. Мы смогли по-
высить уровень профессиональ-
ной подготовки, ускорить адап-
тацию молодых специалистов, 
стимулировать их в финансовом 
плане, а главное, увеличить чис-
ленность молодежи на пред-
приятии и переломить тенден-
цию старения кадров. Нашим 
корифеям готовится надежная 
смена. Это позволяет сохранить 
богатейшие традиции ВНИИ-
МЕТМАШа и уверенно смотреть 
в будущее.

записал михаил паРамонов

ВОТ	Мы	выРастили	сменУ
Из	опыта	одного	предприятия	

и небольшое предприятие, и крупное, и малоизвестное,  
и прославленное сегодня одинаково пытаются решить 
важный, и вместе с тем, очень сложный вопрос – кадровый. 
найти нужного специалиста подчас не под силу самым 
опытным HR-менеджерам. между тем, продуманная кадровая 
политика уже принесла успех одному из самых известных 
государственных научных центров москвы – внииметмашу. 
об этом – генеральный директор ГнЦ алексей Жидаков.

для справки:	 Государственный	 научный	 центр	 АХК	 ВНИИМЕТМАШ	 имени	
академика	 Целикова	 представляет	 собой	 многопрофильную	 организацию,	
осуществляющую	 полный	 цикл	 работ	 по	 созданию	 высокотехнологичной	
машиностроительной	продукции	и	успешно	адаптированную	к	современным	
условиям.	Продукция	с	маркой	ВНИИМЕТМАШ	находит	применение	в	самых	
разных	отраслях	экономики:	от	атомной	и	аэрокосмической	промышленно-
сти	до	медицины	и	сельского	хозяйства.	Большой	вклад	Центр	вносит	в	раз-
витие	промышленности	и	дорожно-коммунального	хозяйства	столицы.	

сти населения города Москвы 
департаментом проводится 
целый ряд мероприятий. И не-
которые непосредственно ка-
саются инвалидов. По состоя-
нию на сегодняшний день для 
граждан, имеющих инвалид-
ность, столичная служба заня-
тости может предложить около 
900 вакансий, представленных 
90 организациями и предприя-
тиями. Средняя зарплата – око-
ло 20 тысяч рублей. 

Численность безработных 
граждан, зарегистрированных в 
2012 году, уменьшилась почти на 
треть и составляет сегодня не-
многим более 27 тысяч человек. 
Менее полпроцента от числен-
ности экономически активного 
населения. Органам службы за-
нятости пришлось частично пе-
реориентироваться с меропри-
ятий, нацеленных на содействие 
временной занятости и под-
держку дохода для безработных 
граждан, на поиск им посто-
янной работы. Это произошло 
через профессиональное обу-
чение, организацию ярмарок ва-
кансий и акций по содействию в 
трудоустройстве и т.д. Всего при 
помощи специалистов Депар-
тамента труда и занятости было 
трудоустроено почти 114 тысяч 

человек – это две трети от чис-
ла обратившихся. Профессио-
нальное обучение и повышение 
квалификации за счет средств 
работодателей прошли более 
62 тысяч граждан. 

Снижение уровня безработи-
цы стало возможным и благо-
даря техническому переоснаще-
нию службы занятости. В Москве 
появилась возможность подбо-
ра вариантов трудоустройства 
из городского банка данных  
в режиме онлайн.
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ПреОдОЛение

необычный пленум
Двадцать пять лет исполни-

лось организации, о которой 
обычные люди если и знают, то 
чаще всего понаслышке. Речь о 
Всероссийском обществе инва-
лидов (ВОИ), объединяющем бо-
лее 1,5 миллиона человек. 

По статистике, в России около 
13 миллионов инвалидов, людей 
с ограниченными физическими 
возможностями. Они до сих пор 
нередко вынуждены жить как бы 
в параллельном, забарьерном 
мире, вести из которого до здо-
ровых людей пока доходят до-
статочно редко. Что не делает 
нам чести. Ведь задача любого 
нормального общества – ликви-
дировать такие барьеры. 

К счастью, в последнее время 
что-то меняется к лучшему. Об 
этом говорили на прошедшем в 
Центре международной торгов-
ли (ЦМТ) торжественном пле-
нуме Центрального правления 
ВОИ. ТПП РФ выступила соор-
ганизатором проведения меро-

приятий юбилея, основная часть 
которых прошла именно в ЦМТ, 
адаптированном под потребно-
сти людей с ограниченными фи-
зическими возможностями.

Этот пленум был необычным. 
Не было традиционной чопорно-
сти подобных мероприятий, за-
то было человеческое общение. 
Люди радовались возможности 
побыть вместе. Торжеству пред-
шествовало открытие выставки 
лауреатов Всероссийского инте-
грированного фестиваля художе-
ственного творчества «Вместе мы 
сможем больше!», которая разме-
стилась в фойе конгресс-центра 
ЦМТ. Здесь были представлены 
работы изобразительного и де-
коративно-прикладного искус-
ства. Их авторы – люди с огра-
ниченными возможностями. 
Творчество помогает им выйти 
из замкнутого пространства, 
в котором обычно приходится 
жить. 

Открыл торжественный пле-
нум председатель ВОИ, депутат 
Государственной Думы ФС РФ 
Александр Ломакин-Румянцев. 
Всероссийское общество инва-
лидов было создано в августе 
1988 года. За минувшие годы 
удалось сделать главное: за-
явить о себе, объяснить власти 
и обществу, что миллионы лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями – это равноправные 
граждане. Добиваться улучше-
ния их положения в обществе 
приходится, предпринимая не-

большие, но постоянные и очень 
значимые шаги. Например, те-
перь инвалиды могут беспрепят-
ственно пользоваться воздуш-
ным транспортом. Авиакомпании 
не вправе, как случалось рань-
ше, отказывать в перелете че-
ловеку в инвалидной коляске. 

Принято немало документов, 
защищающих права людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Президент Владимир Путин 
поручил разработать комплекс 
мер, направленных на трудоу-
стройство инвалидов и на обес- 
печение доступности для них 
профессионального образо-
вания. Это важнейший вопрос. 
Завершается работа над боль-
шим законопроектом, который 
затрагивает более 30 действу-
ющих законов – изменения 
должны серьезно помочь ин-
валидам в их повседневной 
жизни.

Активное участие в пленуме 
приняли представители реги-
ональных организаций ВОИ. 

Все они говорили, что посте-
пенно разрушается стена меж-
ду инвалидами и остальным 
обществом, но непонимание и 
душевная черствость, встре-
чающиеся и на чиновничьем 
уровне, и на житейском все еще 
бытуют в обществе. Как сказал 
один из выступающих, здоро-
вым людям надо понять: в ин-
валидах ничего страшного нет, 
это такие же, как и все, гражда-
не, специалисты, только с огра-
ничениями по здоровью. 

Никто из живущих не застра-
хован от несчастий и увечий, от 
инвалидности. Мы все члены 
одного сообщества людей, нам 
и дальше вместе жить, и поэто-
му решать проблемы надо всем 
миром – таким был лейтмотив 
обсуждений, состоявшихся на 
пленуме.

Город равных 
возможностей

– Московская городская ор-
ганизация ВОИ проводит после-
довательную работу по защите 
инвалидов, направленную на 
улучшение их социального по-
ложения, повышение доходов и 
качества жизни, – рассказывает 
ее председатель Игорь Федотов. 
– И все мы откровенно радуемся 
нашей каждой победе. Благо-
даря поддержке Правительства 
Москвы их становится с каждым 
годом все больше. Наша важней-
шая социальная задача – созда-
ние равных возможностей для 
инвалидов во всех сферах жиз-
ни и интеграция их в общество 
путем обеспечения доступности 
физического, социального, эко-
номического и культурного окру-
жения, здравоохранения и обра-
зования, информации и связи, а 
также формирование позитивно-
го отношения к инвалидам.

Городской программой разви-
тия рынка труда и содействия за-
нятости населения на 2012–2016 
годы, по словам Игоря Федото-
ва, предусмотрено создание и 
модернизация более 8,5 тысяч 
рабочих мест для инвалидов и 
граждан, выполняющих работу 
по трудовой адаптации инва-
лидов. На эти цели из бюджета 
города выделяется около семи 
миллиардов рублей. В прошлом 
году в службу занятости обрати-
лось более двух тысяч инвали-
дов, из них 1195 были приняты на 
работу на вакансии городского 
банка данных. 

Однако исполнение закона 
о квотировании рабочих мест 
для инвалидов на практике со-
пряжено с целым рядом труд-
ностей. Обратимся к стати-
стическим данным. Сегодня в 
столице 150 тысяч инвалидов 
могут работать. Из них трудо- 
устроено 86 тысяч человек, при 
этом 32 тысячи имеют возмож-
ность работать по программе 
квотирования рабочих мест для 
инвалидов. 

В 2011 году для них было соз-
дано 8 тысяч рабочих мест, а на-
чиная с января этого года, пла-
нируется ежегодно создавать 
по 2,5 тысячи таких мест. На 
реализацию этих мероприятий 
из бюджета выделено 1,35 мил-
лиарда рублей. Выполнение 
этой программы – задача чрез-
вычайно социально ответствен-
ная. Ведь всего в городе прожи-
вают 1,2 миллиона инвалидов, 
из которых 245 тысяч – инвали-
ды трудоспособного возраста, 
но лишь 150 тысяч из них могут 
работать по медико-социаль-
ным показаниям.

Трудоустройство инвалидов 
– это только одно из многих на-
правлений адаптации людей с 
ограниченными физическими 
возможностями в условиях го-
родской инфраструктуры. Такие 
москвичи должны иметь воз-
можность работать и зарабаты-
вать, свободно передвигаться 
по городу, реализовать свои 
знания, умения и таланты. Это 
важнейшие условия для того, 
чтобы человек чувствовал себя 
частью столичного сообщества. 

Поэтому с каждым годом город-
ская инфраструктура все в боль-
шей мере становится доступной 
людям с ограниченными воз-
можностями. В 2012 году для ма-
ломобильных граждан в Москве 
стали доступны свыше четырех 
тысяч общественных зданий, это 
– 73 процента от общего количе-
ства. В этом году планируется 
довести уровень доступности до 
78 процентов. 

За два года количество низко-
польных автобусов в подвижном 
составе «Мосгортранса» вырос-
ло до 65 процентов. Кроме то-
го, 46 процентов троллейбусов 
города также стали низкополь-
ными. Столичное правитель-
ство закупило более 100 низ-
копольных трамваев нового 
типа, поставки которых начнутся 
с 2014 года. К 2020 году плани-
руется обновить большую часть 
трамвайного парка. Замена эта 
очень дорогостоящая. Но город 
идет на затраты для общего бла-
га москвичей. В первую очередь 
это необходимо делать, чтобы 
создавать реальную комфорт-
ную среду для маломобильных 
групп населения. 

высокая марка 
милосердия

Сегодня ООО «Кунцево-Эле- 
ктро» – одно из ведущих россий-
ских производителей высоко- 
качественных электроустано-
вочных изделий. Здесь произ-
водят розетки, выключатели 
открытой и скрытой установки, 
удлинители, светорегуляторы, 
выключатели с дистанционным 
управлением, таймеры, элек-
троустановочные блоки различ-
ного назначения. Ежемесячно 
выпускается около одного мил-
лиона изделий.

Цехи предприятия оснащены 
современными литьевыми маши-
нами южнокорейского производ-
ства, высокопроизводительными 
импортными пресс-автоматами, 
современным покрасочным обо-
рудованием. Новейшие станки, 
передовые технологии позволили 
коллективу вывести продукцию 
на мировой уровень. При этом 
достигнуто оптимальное соот-
ношение цены и качества. Се-
рия выключателей «Валентина» 
с новым рабочим механизмом и 
ободком под «золото», как и ряд 
других изделий, стали лауреа-
тами конкурса «100 лучших това-
ров России». Минимальный срок 
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эксплуатации электроустано-
вочных изделий «Кунцево-Элек-
тро» – десять лет. 

– Главное, что вся наша про-
дукция изготавливается в ос-
новном инвалидами по зрению, 
подчеркивает генеральный ди-
ректор «Кунцево-Электро» Ва-
лерий Моложаев. – Наше пред-
приятие было создано более 
полувека назад Всероссийским 
обществом слепых. Сегодня в 
цехах работает около 400 че-
ловек и более половины из них 
– инвалиды. Слабовидящие тру-
дятся на участках, где большин-
ство операций можно сделать 
наощупь, например, в цехе на-
резки резьбы. Те, кто имеет про-
блемы со слухом, занимаются 
сборкой изделий. 

На предприятии заботятся о 
своих работниках. Работает за-
водской клуб. Есть библиотека 
для незрячих, которую регуляр-
но посещают до 200 человек. 
Здесь людям предложат любые 
книжные новинки. На предприя-
тии есть условия для занятия 
спортом. Представительница 
завода Виктория Потапова – 
многократный призер паралим-
пийских игр, чемпионатов мира, 
чемпионатов Европы, мастер 
спорта международного класса 
по дзюдо. 

Проводимая на предприятии 
медико-социальная и трудовая 
реабилитация инвалидов – не 
самоцель. Все усилия коллек-
тива направлены на то, чтобы 
завод не только работал, но и 
выпускал конкурентоспособную  
продукцию. Ее доля на рос-
сийском рынке составляет се-
годня 12 процентов. При этом 
92 процента продукции «Кун-
цево-Электро» поставляется в 
регионы России и только 8 про-
центов – на московский рынок, 
хотя продукция, которую завод 
предлагает строительному ком-
плексу столицы, практически не 
уступает импортным аналогам. 

Предприятия, на которых тру-
дятся инвалиды, должны поддер-
живать городские власти. Надо 
полагать, что и эта проблема не 
останется без их внимания. Гене-
ральный директор завода Вале-
рий Моложаев также считает, что 
всем работающим инвалидам, 
следовало бы еще и доплачивать 
из городского бюджета.

социальное партнерство
Департамент науки, промыш-

ленной политики и предпри-
нимательства города Москвы 
предлагает новую концепцию 
развития отношений с подве-
домственными предприятиями, 
на которых трудятся инвали-
ды. Например, рассматривает-
ся вопрос об особом порядке 
установления оптовых цен для 
товаров, которые производятся 
с использованием такого тру-
да. Для них можно применить 
отдельную маркировку. Такие 
изделия будут поступать в тор-
говую сеть по чуть более вы-
сокой оптовой цене. Подобное 
социальное партнерство может 
иметь успешную коммерческую 
реализацию. Полученные до-
полнительные средства могут 
быть направлены на доплаты к 
заработку инвалидов. 

Рассматриваются варианты 
поддержки инвалидов-пред-
принимателей. Речь идет о спе-
циализированных мерах под-
держки людей с ограниченными 
возможностями здоровья, кото-

рые хотят реализовывать себя 
в качестве бизнесменов. Очень 
важно на начальной, регистра-
ционной стадии создать условия 
для дистанционной подачи до-
кументов, заявок на субсидию. 
На стадии становления нужна 
поддержка в сопровождении 
проекта в особом, социальном 
статусе. В этом плане много ин-
тересного опыта есть у фонда 
«Качество жизни». Его прези-
дент Мария Кулик не первый год 
занимается трудоустройством 
инвалидов. Она в свое время со-
действовала созданию первого 
интеграционного предприятия 
на базе полиграфического про-
изводства – «Форте принт». 

– По программе квотирования 
при содействии Правительства 
Москвы, – рассказывает она, – 
были оборудованы рабочие ме-
ста для 89 инвалидов. Большая 
часть из них, 90 процентов, – это 
молодые люди, которые не име-
ли никаких трудовых навыков и 
никогда не работали в смешан-
ном коллективе. Ребята хотят не 
только работать, но и учиться. 
Поэтому предприятию пришлось 
и профессиональные навыки 
прививать, и заниматься соци-
альной адаптацией. Мы прикре-
пили к ним наставников и менед-
жеров по сопровождению людей 
с ограниченными возможностя-
ми. Сегодня наши воспитанники 
отрабатывают уже 60 процентов 
своей зарплаты. Но предприятие 
все равно терпит убытки, потому 
что дотаций на все не хватает, 
особенно дорога аренда.

Городской координацион-
ный совет по делам инвалидов 
и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности видит не 
только положительные наработ-
ки фонда, но и проблемы, с кото-
рыми здесь сталкиваются. Еще 
немало случаев, когда у рабо-
тодателей отсутствует заинте-
ресованность в предоставлении 
инвалидам реальной работы, а 
значит и заработка. Предпола-
гаемые рабочие места на деле 
оказываются непригодны для 
инвалидов. 

По данным Департамента, в 
центре квотирования зареги-
стрировано свыше 318 тысяч 
организаций. Из них 3,5 тыся-
чи коллективов с численностью 
работающих свыше 100 человек 
попадают под закон о квотиро-
вании. Не выполняют условия 
квотирования меньше полови-
ны. Например, в ГУП «Мосво-
доканал» со штатной численно-
стью свыше 13 тысяч работников 
и установленной квотой для 
инвалидов 804 человека неза-
полненными оставались в конце 
прошлого года 258 мест. Чис-
ленность работающих – около 
четырех тысяч человек, квот – на 
233 человека, незаполненными 
были 181 квота. Перечень таких 
предприятий можно продол-
жить. Но не только они определя-
ют в городе уровень социально-
го партнерства, направленного 
на адаптацию инвалидов в усло-
виях мегаполиса. 

Между тем, на Московском 
автомобильном заводе имени 
Лихачева прошла сборка первых 
образцов автомобиля «Мишка», 
предназначенного для инва-
лидов. Люди с ограниченными 
физическими возможностями 
в самом скором времени могут 
быть в них как пассажирами, так 
и водителями. 

валерий иванов

Однако в жизни есть истины, 
с которыми не считаться нельзя. 
Элементарный инстинкт само-
сохранения нам подсказывает, 
что при всех деформациях, про-
изошедших в нашем сознании 
за последние годы, общество 
не должно обходить своим вни-
манием те слои населения, ко-
торые непосредственным тру-
дом формируют среду нашего 
обитания. Создают материаль-
ные и духовные ценности, спо-
собствующие тому, чтобы жизнь 
людей становилась с каждым 
днем более комфортной и бла-
гоустроенной.

К сожалению, внимание к че-
ловеку труда у нас за последние 
годы неоправданно ослаблено.  
В общественном сознании сфор-
мировался стереотип представ-
ления о трудовом человеке, как 
о второсортном представителе 
наших современников. Престиж 
людей рабочих профессий упал 
до такой степени, что человек 
порой стыдится признаваться 
в том, что он является рабочим.  
На страницах газет, с телеэкра-
нов, по радио не услышишь ни 
одного доброго слова о пред-
ставителях рабочего класса.  
О них вообще ничего не говорят.  
А ведь мы еще помним, каким 
вниманием был окружен рабочий 
человек со стороны общества. 

 Авторитет, уважение к людям 
в рабочей спецовке, к трудовым 
династиям формировали сред-
ства массовой информации. 
Сегодня пресса превозносит 
представителей совсем других 
профессий: шоу-бизнеса, по-
литиков, спортсменов. Помимо 
того, телевидение, пресса ча-
сто делает героев из предста-
вителей криминальной среды. 
А вот рабочий класс СМИ сво-
им вниманием не жалует. И не 
только их.

Сегодня, когда власть и по-
литики так много говорят о мо-
дернизации экономики, очень 
мало внимания уделяется попу-
ляризации достижений совре-
менной науки, труда ученых и 
их разработок, промышленного 
производства. Очевидно, что  

в стране надо менять отношение 
к созидательным силам, непо-
средственным создателям ма-
териальных ценностей. Но толь-
ко на одну прессу здесь уповать 
не приходится. Надо возрождать 
производство. Вновь будут вос-
требованы кадры инженеров, 
работников массовых профес-
сий для машиностроения, дру-
гих отраслей экономики. Надо 
восстанавливать систему выс-
шего, среднего специального, 
профессионального образова-
ния. Ведь в стране уже сейчас 
ощущается острая нехватка ин-
женеров, кадров рабочих специ-
альностей.

В историческую летопись 
промышленного комплекса сто-
лицы вписаны тысячи трудовых 

династий, многие из которых 
работают и по сей день. Сот-
ни их трудились и продолжа-
ют трудиться на предприятиях 
холдинговой компании «Элек-
трозавод», концерна ПВО «Ал-
маз-Антей», в ОАО «Карат», 
ЗАО «Московский пивобезал-
когольный комбинат «Очако-
во»», в цехах «НПЦ газотурбо-
строения «Салют», ЗИЛа и на 
многих других предприятиях. 
Кто придет на смену нашим ве-
теранам, если многие из них не 
решаются признаться на ши-
рокой аудитории в том, что они 
являются представителями ра-
бочего класса?

Целая плеяда трудовых дина-
стий создавала славу производ-
ственного коллектива ОАО «МПО  
«МЕТАЛЛИСТ». О многих из них 
мне рассказал заместитель 
главного инженера предпри-
ятия Олег Черный. Он сам вырос 
в этом коллективе, состоялся 
и как специалист, и как руково-
дитель. Настоящий професси-

онал, он с большой теплотой и 
уважением рассказывал о луч-
ших работниках завода.

Аналогичная ситуация и на 
Московском нефтеперерабаты-
вающем заводе. Руководитель 
пресс-службы Дмитрий Лугов-
ской назвал мне среди лучших 
работников предприятия не-
мало представителей трудовых 
династий. И все они очень обе-
спокоены тем, что в стране не-
оправданно принизили престиж 
рабочего человека. 

Конечно, винить в этом одну 
прессу нельзя. Она отражает 
состояние нашего государ-
ства, сложившуюся на данный 
момент шкалу общественных 
ценностей. Поэтому нам следу-
ет на государственном уровне 
менять приоритеты в экономи-
ческом развитии, в социальных 
преобразованиях. Если кон-
кретно говорить о возрождении 
экономики на основе иннова-
ционных технологий и разрабо-
ток, то начинать следует с того, 
чтобы вернуть в обществе ав-
торитет и уважение к людям ра-
бочих профессий. И не только 
потому, что сегодняшней про-
мышленности нужны не просто 
рабочие руки, а рабочие высо-
кой квалификации, способные 
управлять современной техни-
кой в условиях высокотехноло-
гичного производства.

валерий калиниЧенко,
 член союза писателей России,

 заслуженный работник культуры Рф

КОГДА	СМЕЩЕНА		
шкала ЦенностеЙ…

вот уже третье десятилетие у нас говорят о необходимости сформулировать 
общенациональную идею, которая смогла бы объединить общество на пути экономического 
и социального возрождения. как нам обустроить Россию? Этим вопросом задаются  
и писатели, и чиновники, и политики, и ученые, и обычные граждане. но трудно искать  
в темной комнате черную кошку, которой, к тому же, там нет.

на московской фабрике «парижская коммуна» многие работники послевоенных 
лет положили начало трудовым династиям 
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Во многих технологически 
развитых странах поддержка 
наноиндустрии осуществляет-
ся на государственном уровне. 
Уже сейчас в 50 странах мира 
развернуты национальные про-
граммы по подготовке специ-
алистов в области наноинду-
стрии. Понятно, что недалек тот 
день, когда помимо привычных 
физико-математических, хими-
ческих, гуманитарных специа-
лизированных классов появятся 
и нанотехнологические. 

Россия наращивает объем 
средств, вкладываемых в нано-
технологии. В стране действует 
специальная программа разви-
тия нанотехнологий. И ведущая 
роль в этом процессе, конечно, 
принадлежит Москве, в которой 
сосредоточена треть научно-ис-
следовательского потенциала 
России. Правительство Москвы, 
Департамент науки, промыш-
ленной политики и предпри-
нимательства города Москвы в 
рамках только трех крупных го-
родских программ (комплексная 
программа поддержки промыш-
ленной деятельности, приклад-
ные научные исследования и 
создание инновационной систе-
мы) в течение трех лет планиру-
ют выделить из бюджета города 
более 700 миллиардов евро.

При этом ответы, которые 
передовые технологии дают на 
запросы времени, вызывают все 
больше новых вопросов. Ска-
жем, до сих пор толком не ис-
следован вопрос о токсикологии 
наночастиц. Требуется тщатель-
ное изучение влияния продуктов 
нанотехнологий на живые орга-
низмы, нужен контроль качества 
и чистоты выпускаемых товаров. 
Очевидно, что настоящих и буду-
щих нанотехнологов ждет много 
работы, и уже сегодня надо вос-
питывать тех, кто будет способен 
в будущем заняться подобны-
ми исследованиями. Для этого 
в Москве действует несколько 
специальных детских научно-по-
знавательных площадок.

 Одна из них – Дворец творче-
ства детей и молодежи «Интел-
лект».

дворец для настоящей 
физики

«В гостях у Электрического 
Злодея», «Аукцион идей», «Его 
Величество Эксперимент»… Так 
звучат названия лишь некоторых 
учебно-познавательных спектак-
лей, которые проходят на сцене 
Театра Занимательной Науки во 
Дворце творчества детей и мо-
лодежи «Интеллект». «Спектакли» 
– именно так можно определить 
жанр этого действа, точнее не 
скажешь. Театр начал свою рабо-
ту в 2004 году, и с тех самых пор 
им руководит Сергей Кириллов, 
талантливый педагог и ученый. 

– Уже почти десять лет мы ак-
тивно сотрудничаем с театром и 
погружаемся в научно-познава-
тельный мир вместе с учениками 
из строительного колледжа № 12 
города Москвы, – рассказывает 
о работе Сергея Кириллова пре-
подаватель учебного этого заве-
дения Наталья Милюкова. – Вме-
сте мы «отведали» изысканные 
физические блюда, предложен-
ные в «Кафе физических чудес», 
узнали о «Наследии Архимеда» 
в Московском музее образова-
ния, приближались к абсолютно-
му нулю температур, удивляясь 
«Низкотемпературным чудесам» 
на фестивале науки в МГУ имени 
М.В. Ломоносова. 

Ключевое слово здесь «вме-
сте», поскольку учитель физики, 
который ведет своих учеников в 
этот театр, – не пассивный на-

блюдатель, а ак-
тивный участник 
учебного процес-
са. Наталья Милюко-
ва убеждена в том, что 
воспитательный потенциал  
таких мероприятий огромен:

– КПД представления 
100 процентов! Повышается 
ФКУС ваших учеников – Физиче-
ский Коэффициент Умственных 
Способностей! Дети чувствуют – 
буквально – на кончиках пальцев, 
что физика – живая, не сухая нау- 
ка! При входе в театр написано: 
«Именно за этими дверями и на-
чинается настоящая физика!». 

И это – чистая правда. Такой 
человек, как Сергей Кириллов – 
креативный, колоритный, с чув-
ством юмора, может заставить 
детей полюбить ФИЗИКУ. 

ответы на загадки дает 
«зазеркалье»

Впрочем, одним лишь театром 
научно-культурная программа 
Дворца творчества детей и мо-
лодежи «Интеллект» не ограни-
чивается. Здесь также развер-
нута интерактивная выставка 
«Зазеркалье», каждый экспонат 
которой можно не просто посмо-
треть и потрогать – с ним можно 
плотно поработать. Экспонаты 
выставки дают возможность по-
знакомиться с действиями есте-
ственнонаучных законов. Здесь 
школьники могут сами провести 
опыты с любым из экспонатов: 

получить электричество на ве-
логенераторе, надуть огромный 
мыльный пузырь и многое дру-
гое. Экспозиция включает в себя 
несколько тематических разде-
лов, посвященных оптике, элект-

ричеству, механике, атмосфер-
ным явлениям.

 – Все экспонаты выставки ин-
терактивные. Наш лозунг: «Все 
экспонаты можно трогать! Ни-
каких витрин!», – рассказывает 
руководитель перспективного 
развития Дворца творчества де-
тей и молодежи Светлана Кузне-
цова. – Можно заставить магнит 
парить в воздухе, можно выма-
нить ферромагнитного ежика, 
однако не стоит все же забы-
вать, что перед вами – не игро-
вые установки, а тонкие научные 
приборы, призванные проде-
монстрировать редкие и, по-
рой, неожиданные физические 
явления, к которым нужно отно-
ситься соответственно. Иначе 
все увиденное покажется лишь 
фокусом, а истинный смысл экс-
перимента так и останется со-
крытым.

В «Зазеркалье» около 90 экс-
понатов, помогающих детям 
погружаться в принципиально 
иную реальность. Школьники 
здесь имеют возможность сво-
ими глазами увидеть действия 
законов, о которых прежде они 
могли прочитать в учебниках или 

услышать от учителя. Если прин-
цип действия или смысл какого-
либо из экспонатов остается не-
ясным, то на помощь приходят 
педагоги-консультанты, готовые 
еще раз подробно рассказать 
о явлении, его особенностях, 
сфере применения на практи-
ке. Путешествие в «Зазеркалье» 
становится для детей экскурси-
ей, способной дать ответы на во-
просы, которые они еще даже не 
успели сформулировать.

автобус, на котором 
детство въезжает в науку

Впрочем, Дворец творчества 
детей и молодежи «Интеллект» 
– не единственная площадка в 
городе, где дети могут изучать 
науку. В 2009 году по заказу Пра-
вительства Москвы немецкой 
фирмой FLAD&FLAD был изготов-
лен прицеп-трансформер, пред-
ставляющий собой передвиж-
ную лабораторию. Здесь ученики 
старших классов под руковод-
ством преподавателей проводят 
лабораторные работы, получая в 
процессе занятий ответы на це-
лый ряд вопросов – «Что такое на-
но?», «В чем секрет тех или иных 
нанотехнологий?», «Какие новые 
свойства принимают полученные 
наноматериалы?»… 

В прицепе-трансформере обо-
рудовано восемь рабочих мест, на 
которых ребята проводят различ-
ные опыты. Говоря современным 
языком, «НАНОТРАК» – это инно-
вационный лабораторно-образо-
вательный комплекс, предназна-
ченный для раскрытия тематики 
нанотехнологий и наноматери-
алов. Он не имеет аналогов в 
России. На его базе проводится 
демонстрация основных свойств 
и возможностей магнитных жид-
костей. Оборудование позволя-
ет получать наночастицы золота 
размером 15–20 нанометров 
(нанометр – дольная единица 
измерения, равная одной мил-
лиардной части метра), а так-
же наноэмульсии, производить 
синтез квантовых точек суль-
фида серебра в наноэмульсии. 
В лаборатории проводятся ис-
следования отражающего слоя 
DVD–диска с помощью сканиру-
ющего туннельного микроскопа 
«Умка». Все это – лишь малый 
перечень экспериментов, кото-
рые здесь проводятся.

– Важно не то, что мы работа-
ем в первой в мире передвижной 
обучающей нанотехнологиям 
лаборатории, – считает дирек-
тор Дома творчества детей и 
молодежи «Интеллект» Нина Ро-
тотаева. – Гораздо существен-
нее то, что нам удалось в самих 
ребятах пробудить жажду зна-
ний, знакомя их с информацией 
о самых передовых достижениях 
мировой науки на доступном им 
уровне. За четыре года рабо-
ты передвижной лаборатории 
обучение в ней прошли более 
130 тысяч учащихся из более чем 
500 школ Москвы. В «НАНОТРА-
КЕ» проводятся занятия по теме 
«Нанотехнологии и материалы» 
для учащихся 7–11 классов госу-
дарственных образовательных 
учреждений столицы. Каждое 
занятие длится 55 минут и вклю-

«ДВОРЦОВыЙ»	ПЕРЕВОРОТ
в оБласти нанотеХнолоГиЙ
в москве действуют специальные научно-познавательных площадки, где школьники 
приобретают знания, которые в недалеком будущем могут стать отправной точкой  
в научной революции будущего.директор дома творчества «интеллект» 

нина Рототаева

инвестиции.	
По	 прогнозам,	 в	 ближайшие	
10–15	лет	для	обеспечения	работ	
в	 области	 нанотехнологий	 по-
требуется	не	менее	7	миллионов	
новых	исследователей	и	инжене-
ров	в	дополнение	к	тем,	которые	
выпускаются	 ежегодно	 суще-
ствующей	 системой	 образова-
ния.	Объем	мировых	инвестиций	
в	 наноиндустрию	 за	 последние	
10	 лет	 вырос	 в	 50	 раз	 и	 сегод-
ня	 оценивается	 в	 сумму	 более	
150	миллиардов	долларов	США.	
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Гарантии закона 
и реальная практика

«Положения российского за-
конодательства, касающиеся 
трудовых прав работников, в 
числе самых демократичных в 
мире. Отказ в трудоустройстве 
без мотивации или по любым 
причинам, кроме деловых ка-
честв соискателя, является не-
законным, дискриминирующим 
и может быть обжалован в суде», 
– уверяет адвокат Олег Сухов. – 
Более того, за необоснованный 
отказ в приеме на работу пред-
ставителей ряда незащищенных 
слоев населения (беременных 
женщин, молодых матерей, ин-
валидов) предусмотрена адми-
нистративная и даже уголовная 
ответственность. Конечно, зако-
ном установлен исчерпывающий 
перечень документов, которые 
работодатель вправе требовать 
от соискателя. Но, к примеру, 
справка об отсутствии беремен-
ности в нем не значится.

В реальности отвергнутому 
соискателю чаще всего вообще 
о мотивах отказа ничего не со-
общают – ему просто не звонят 
после собеседования. При этом 
следует заметить, что большин-
ство работодателей грубо на-
рушают трудовое законодатель-
ство еще на стадии составления 
объявления о вакансии. Порядка 

20 процентов таких объявлений 
содержат – даже без достаточ-
ных к тому оснований – требо-
вание о том, что соискатель дол-
жен быть именно женщиной или 
только мужчиной. До 80 процен-
тов работодателей указывают 
на возрастные ограничения для 
потенциального работника. А в 
столице в 99 процентов случаев 
подыскивают кандидатов с на-
личием обязательной регистра-
ции в Москве или Московской 
области, что также является 
дискриминацией.

как бороться за свои 
права

«В случаях откровенного 
ущемления трудовых прав со-
искателей виноваты лишь сами 
потерпевшие, – считает адвокат 
Олег Сухов. – Способы защиты 
есть, надо всего лишь потратить 
силы и время на то, чтобы ими 
воспользоваться».

Однако в большинстве своем 
претенденты, необоснованно не 
принятые на работу, редко ини-
циируют трудовые споры, таких 
обычно набирается меньше одно-
го процента. Хорошо, если найти 
другую работу просто. А если нет? 
Можно и нужно бороться.

«Первое, что необходимо 
сделать – это получить от не-
состоявшегося работодателя 

письменный мотивированный 
отказ. Такую бумагу, согласно 
ст. 64 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, по требованию 
соискателя на предлагаемую 
должность обязаны предоста-
вить, – заявляет адвокат Олег 
Сухов. – При этом важно просле-
дить, чтобы в документе стояла 
подпись уполномоченного на 
такие действия лица, иначе суд 
данный документ признает не-
допустимым доказательством».

Если письменный отказ не 
был предоставлен, либо он не 
мотивирован, либо среди при-
чин указано что угодно, кроме 
деловых качеств кандидата, 
то следует незамедлительно 
обратиться в суд. Если осно-
ванием к отказу стал недоста-
точный уровень образования 
соискателя на рабочее место, 
а затем работодатель принял 
на ту же должность человека с 
дипломом таким же или даже 
менее «ценным», тогда шансы 
на выигрыш в суде будут доста-
точно велики. Если дело дошло 
до судебного разбирательства, 
следует воспользоваться ря-
дом преимуществ, которые 
предусмотрены законом. Вы, 
во-первых, имеете право по-
дать иск по месту жительства 
и, во-вторых, освобождены от 
уплаты госпошлины.

На что можно рассчитывать 
в результате рассмотрения де-
ла? Если не пугает возмездие 
со стороны будущего работо-
дателя, необходимо требовать 
заключения трудового догово-
ра. Кроме того, следует пре-
тендовать на получение суммы 
заработной платы, о которой 
сообщалось в вакансии, за все 
месяцы несостоявшейся по ви-
не работодателя работы. Кроме 
того, не стоит забывать также о 
праве на компенсацию мораль-
ного вреда.

Вместе с тем работать под 
началом человека, принявше-
го соискателя по принуждению 
суда, вероятно, будет не самым 
правильным (хотя и смелым) 
решением: ведь любого работ-
ника найдется за что уволить, а 
очень часто еще и по «плохой» 
статье, которая испортит даль-
нейшую карьеру. 

Поэтому самое лучшее, что 
можно посоветовать – это по-
лучить все положенные ком-
пенсации и распрощаться с 
«разборчивым» работодате-
лем. «При желании и при пра-
вильном, юридически грамот-
ном поведении «неудачливый» 
соискатель вакансии может 
даже заработать на отказе ра-
ботодателя», – подчеркивает 
адвокат Олег Сухов.

ЧТО	ДЕлАТь	В	СлУЧАЕ	НЕМОТИВИРОВАННОГО	
ОТКАЗА	пРи тРУдоУстРоЙстве?

с проблемой немотивированного отказа при трудоустройстве приходилось сталкиваться 
многим. при этом, согласно законодательству, внешность, возраст, наличие ребенка или 
беременность, место жительства и регистрация, а также цвет кожи, разрез глаз и иные 
обстоятельства, не связанные с деловыми качествами соискателя, причинами отказа 
при приеме на работу не могут быть. подобные основания – грубое нарушение трудового 
законодательства. однако работодатели часто отказывают потенциальным работникам, 
указывая, например, на наличие маленького ребенка или неподходящий возраст претендента 
на должность. Что необходимо знать при трудоустройстве и как отстаивать свои права, 
рассказывает адвокат олег сУХов..

чает в себя вводную лекцию с де-
монстрацией наноматериалов, 
знакомство с их прикладным ис-
пользованием. Одновременно 
проводятся лабораторные и экс-
периментальные работы.

Помимо самих лекций школь-
ники также получают возмож-
ность увидеть мультимедийные 
презентации и видеосюжеты. 
Во время занятий используют-
ся уникальные интерактивные 
стенды, где представлена ин-
формация о наноразмере и спо-
собах изучения наноразмерных 
объектов, об использовании 
наноматериалов в медицине, 
электронике, космосе, промыш-
ленности и экологии.

 Каждый стенд содержит све-
дения, которые могут выступать 
отдельной темой занятий. Лю-
бой посетитель имеет возмож-
ность самостоятельно изучить 
предлагаемую тему, провести 
эксперимент или пройти тести-
рование. 

Во время демонстраций ис-
пользуются материалы, изготов-
ленные с помощью нанотехноло-
гий, которые уже применяются в 
разных областях. Это металлизи-
рованные ткани, радиопоглоща-
ющий маскирующий материал, 
наноструктурированный микро-
провод, материал с эффектом 
памяти формы нитинол, биосов-

местимые наноструктурные им-
планты, режущие инструменты 
с нанесением наноструктуриро-
ванных покрытий, ферромагнит-
ные наножидкости, квантовые 
точки, фильтр для очистки воды, 
фильтр-катализатор для очистки 
выхлопных газов и другие.

Практическая часть занятия 
подразумевает выполнение пяти 
лабораторных работ: получение 
наноэмульсии, изучение явле-
ния опалесценции на наночасти-
цах серебра, получение кван-
товых точек сульфида серебра, 
получение наночастиц золота, 
изучение свойств магнитных 
жидкостей.

Экспериментальные работы 
дают возможность самостоя-
тельно исследовать маскировку 
и камуфляж, используемые в во-
енной промышленности, нанома-
териалы, применяемые для за-
щиты от СВЧ-излучения и защиты 
информации, интеллектуальные 
материалами с памятью формы, 
гидрофобные нанопокрытия, на-
номатериалы, применяемые в 
электронике и энергетике. 

После занятия можно прове-
рить полученные знания, выпол-
нив тест. Результатом тестиро-
вания является сертификат о его 
успешном прохождении. 

Отдельно стоит упомянуть, 
что для учащихся выпускных 

классов на информационных 
стойках в передвижной учеб-
ной лаборатории представлены 
сведения о вузах, ведущих под-

готовку по специальностям на-
нотехнологии. 

валерий 
калиниЧенко

В начале 90-х годов интерес 
работников к ручному труду резко 
упал, так как образцом успешного 
человека стал «белый воротни-
чок» – офисный обитатель, зара-
батывающий своей головой, а не 
руками. Этот образ культивиро-
вался долгое время, пока вдруг 
не обнаружилось, что на заводе 
работать некому. Проблема также 
заключается в том, что поколе-
ние советских «синих воротнич-
ков» постепенно покидает рынок 
труда, однако молодое поколе-
ние не спешит занимать их рабо-
чие места, предпочитая карьеру 
успешного менеджера. В такой 
ситуации поиск высококлассного 
специалиста превращается в до-
вольно сложную задачу, а в среде 
рекрутинга вместо хедхантинга 
все больше идет разговоров о 
хендхантинге.

Юлия Петрова, менеджер по 
развитию бизнеса RichartsMeyer 
Recruitment Group: «Особенно 
спрос высок на профессионалов 
экстра-класса в области элек-
троэнергетики, строительстве, 
машиностроительном произ-
водстве. К тому же, многие ком-
пании открывают производство 
в России, особенно это касается 
автомобильного, FMCG, фарма-
цевтического секторов. И, конеч-
но, везде на производстве нужны 
специалисты, занимающиеся фи-
зическим трудом.

Повышенный интерес к «си-
ним воротничкам» – это не толь-
ко тренд российского рынка, это 
общемировая тенденция. Потреб-
ность в таких кадрах ощущают 
страны Западной Европы, США, 
Канады, Австралии. Там тоже вы-
сок спрос на рабочие профес-
сии, что открывает перспективы 
специалистам из постсоветского 
пространства. Сейчас средний 
возраст этих специалистов более 
40 лет, так что явно просматрива-
ется тенденция «гендерной ямы» и 
проблема нехватки таких профес-
сионалов в ближайшем будущем.

С другой стороны, дефицит 
рабочих кадров может сформи-
ровать новые потребности в под-
готовке подобных специалистов, 
что может сделать профессии 
«синих воротничков» вновь при-
влекательными для современной 
молодежи».

«Синие воротнички» предъяв-
ляют все большие требования к 
работодателям по зарплате. Учи-
тывая недостаток специалистов, 
компании вынуждены соглашать-
ся на такие условия.

(	По	данным	порталов	
Job.ru,	HeadHunter.)

 НОВОСТИ

В	ПОГОНЕ	
за РУками

с каждым годом российские 
работодатели обращают все 
большее внимание на «синие 
воротнички». 
и дело даже не в том, что 
в России поднимается с колен 
производство и появляются 
новые рабочие места: 
интерес к представителям 
рабочих специальностей 
вызван в первую очередь 
демографическими проблемами 
и изменением трудовых 
предпочтений. 

 ПРАВО
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Социальная защищенность работника 
и его личный комфорт – такими принципа-
ми руководствовался экспертный совет 
организационного комитета, когда опре-
делял победителей конкурса «Лучший ра-
ботодатель города Москвы – 2013». 

Конечно, пока далеко не все столич-
ные организация могут предложить 
своим сотрудникам максимально ком-
фортное рабочее место, бесплатный 
спортзал или персональное медицин-
ское обслуживание прямо в офисе.

Но многие участники ежегодного кон-
курса стремятся к этому. И такие бонусы, 
как корпоративный транспорт до места 
работы, существенные скидки на услуги 
фирм-партнеров в области здоровья и 
отдыха, стажировки, курсы повышения 
квалификации, хорошая организация 
охраны труда, давно не удивляют их со-
трудников. 

Конкурс «Лучший работодатель горо-
да Москвы» проводился уже в четвертый 
раз. 

В этом году на участие в нем было по-
дано более 250 заявок, среди них заявки 
от таких компаний, как «Газпромнефть–
МНПЗ», «Мослифт», «Компания «Мосинж-

бетон», «Российская самолетострои-
тельная корпорация «МиГ», «НИИ Стали», 
«Театр «Уголок дедушки Дурова», ГКУ го-
рода Москвы «Пожарно-спасательный 
центр» и другие.

Конкурс проводился в несколько эта-
пов. Экспертным советом рабочей груп-
пы был проведен ряд заседаний, в ходе 
которых были рассмотрены все заявки 
и составлен перечень претендентов на 
призовые места. Номинаций для оценки 
конкурсантов было много, и все они от-
ражали различные стороны отношений 
«работодатель – работник»: «За созда-
ние и развитие рабочих мест», «За сокра-
щение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости», 
«За развитие социального партнерства», 
«За участие в решении социальных проб-
лем территорий и развитие корпоратив-
ной благотворительности» и другие. 

Победителями стали как большие кон-
церны, которые принимают участие в кон-
курсе не первый год, так и (что не может 
не радовать) социально-ориентированные 
учреждения культуры и здравоохранения. 

Среди них – «Объединенная энерге-
тическая компания», «МОС ОТИС», «Рус-

Гидро», «Москоллектор», а также «Центр 
медико-социальной реабилитации ин-
валидов», «Детская школа искусств име-
ни А.С. Даргомыжского», «Московская 
государственная специализирован-
ная школа акварели Сергея Андрияки» 
и другие.

Подробности	на	www.trud.mos.ru	
и	www.lrm2013.ru

В	МОСКВЕ	ВыБРАлИ лУЧшиХ 
РаБотодателеЙ Года

ежегодный конкурс «лучший работодатель города москвы» завершается 
подведением итогов и чествованием победителей. в этом году первые места 
в 12 номинациях заняли организации и предприятия, которые доказали, 
что умеют лучше других заботиться о своих сотрудниках. 

В ее открытии участвовали многие из-
вестные люди. 

Министр МВД Владимир Колокольцев 
во время своего выступления отметил, 
что ежегодно количество участников и 
посетителей выставки «Интерполитех» 
растет. В этом году будут представлены 
новые средства и технологии, которые 
могут найти применение в обеспечении 
безопасности Зимних Олимпийских игр 
Сочи–2014.

Впервые в официальном открытии 
выставки участвовали представители 
Франции – генерал жандармерии, за-
меститель директора по сотрудничеству 
МВД Франции господин Лоран Демолен, 
а также заместитель посла по вопросам 
промышленности господин Пьер Андрие.

Франция в этом году представила в 
России большую экспозицию, и господин 
Лоран Демолен, приглашая российских 
представителей посетить нынешнюю экс-
позицию, сообщил, что ждет их и на вы-
ставке «Евросатори», которая состоится 
в следующем году в предместье Парижа.

Оценили значение «Интерполитех» и 
приняли участие в ряде ее мероприя-
тий председатель комитета Госдумы по 
безопасности и борьбе с коррупцией 
Ирина Яровая, генеральный секретарь 
Организации Договора о коллективной 
безопасности Николай Бордюжа, глава 

республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, 
заместитель председателя военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве 
Российской Федерации Олег Бочкарев и 
другие руководители.

В этом году Международная выставка 
средств обеспечения безопасности госу-
дарства «Интерполитех» отмечает 15-лет-
ний юбилей одной из четырех базообразу-
ющих тематических выставок – «Границы». 
Кроме того, «Интерполитех–2013» также 
расширил экспозиционный формат вы-
ставки полицейской техники. 

Выставка продемонстрировала пер-
спективные разработки и достижения в 
области создания и производства специ-
альной полицейской и военной техники, 
содействовала расширению экспортных 
возможностей отечественных и ино-
странных кампаний, привлечению инве-
стиции для дальнейшего технологиче-
ского развития.

Каждый пятый экспонент выставки (из 
125) – зарубежный участник 

Обширная деловая программа «Интер-
политеха–2013» включала проведение 
круглого стола, трех научно-практических 
конференций, презентацию сборника и де-
монстрацию эксплуатационных и боевых 
возможностей вооружения.

Завершилась выставка на полиго-
не НИИ «Геодезия» в Красноармейске. 
Здесь можно было увидеть в деле новей-
шее боевое стрелковое и артиллерий-
ское оружие спецподразделений МВД 
России, образцы стрелкового и гранато-
метного вооружения. Гостям также про-
демонстрировали элементы штурмового 
десантирования с вертолетов с примене-
нием имитационных и пиротехнических 
средств по защите личного состава в хо-
де боевых действий. 

«Воевали» специальные подразде-
ления силовых структур «Рысь», «Зубр», 
«Гром», «Пересвет», «Витязь». «Бои» со-
провождались реальным уничтожением 
мишеней и макетов штатным оружием.

иван ГРеков

в москве на территории ввЦ 
состоялась XVII международная 
выставка средств обеспечения 
безопасности государства 
«интерполитех–2013».

мишени ПОРАжЕНы!

 ВЫСТАВКИ. ФОРУМЫ

Торжественная	 церемония	 награждения	 по-
бедителей	 и	 призеров	 конкурса	 состоится	
15 ноября 2013 года в 15 часов дня в	 Цен-
тральном	 академическом	 театре	 Российской	
Армии	 при	 участии	 представителей	 Прави-
тельства	 Москвы,	 социальных	 партнеров	
и	представителей	трудовых	коллективов.

Торжество	 будет	 сопровождаться	 выступле-
нием	известных	артистов.
Победители	 конкурса	 будут	 представлять	
столицу	 на	 Всероссийском	 конкурсе	 «Рос-
сийская	 организация	 высокой	 социальной	
эффективности».

Чемпионат открыли министр Прави-
тельства Москвы, руководитель столич-
ного Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства Алек-
сей Комиссаров, президент Worldskills 
International Саймон Бартли, президент 
Worldskills Russia Лидия Фролова, пред-
ставители Минобразования РФ и другие.

– Каждый участник этих соревнова-
ний – уже победитель. Я всем желаю 
удачи в соревнованиях, которые пройдут 
в Сан-Паоло в 2015 году и в Абу-Даби в 
2017 году, – сказал, в частности,  прези-
дент Worldskills Саймон Бартли. Пожелав 
молодым профессионалам  победы, он 
выразил надежду, что Россия выиграет 
конкурс на проведение Чемпионата у се-
бя в 2019 году.

Лидия Фролова заметила, что сорев-
нования Worldskills позволяют повышать 
профессиональные навыки до мировых 
стандартов, так что «нам еще есть к чему 
стремиться». Она также сообщила, что 
при поддержке Президента РФ принято 
решение подать заявку на проведение 
чемпионата в 2019 году в России. Всего 
за один год уровень соревнований вы-
рос, подчеркнула президент Worldskills 
Russia, особо поблагодарив руководите-
ля ДНПиП Алексея Комиссарова за под-
держку и помощь в организации этого 
праздника труда. 

После торжественной церемонии от-
крытия соревнований, гости приветство-
вали команды-участницы, поочередно 
выходившие на сцену под флагами об-
ластей России. Открытие чемпионата 
продолжилось красочным выступлением 
артистов молодежного цирка. Они пред-
ставили яркую театрализованную компо-
зицию, нарядившись в рабочие спецовки. 
Не отстали от них и молодые ребята из 
группы барабанщиков, также порадовав-
шие зрителей эффектным выступлени-
ем. В завершение торжеств по «просьбе» 
робота-соведущего – устройства ярко-
оранжевого цвета, олицетворявшего со-
временные технологии, участники сорев-
нований выбрали ему имя.

Следующий национальный этап World-
skills в России пройдет весной 2014 года.
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