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Цель программы: Обеспечение организации персоналом необходимой квалификации, 
его эффективное использование, профессиональное и социальное развитие. 
Задачи:  
- организация социального партнерства с образовательными учреждениями, создание 
условий, способствующих профессиональному и социальному развитию молодого 
поколения;   
 - подготовка специалистов по программе взаимодействия «Наставник – студент»;  
-обеспечение процесса преемственности поколений и передачи профессиональных 
знаний и опыта молодежи;  
- сохранение работоспособного коллектива, его морально – нравственных и 
производственных традиций. 

Проектная идея: обеспечить предприятие персоналом необходимой квалификации путем 

построения системы взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках социального 

партнерства, роста их профессиональной компетентности. Для реализации проектной идеи 

разработана программа «Обеспечения, развития и управления персоналом». Данная программа 

включает в себя три взаимосвязанных этапа. 

Проект соответствует принципам национального проекта «Образование» 

 

 

 

 

 

Социальное партнерство – 

принцип всего, что мы делаем. 

Наше предприятие – это 

социальная ответственность за 

обеспечение безопасности 

жизни и здоровья работников, 

это развитие человеческого 

потенциала для успешного и 

динамичного развития 

производственно-

хозяйственной деятельности; 

это система работы с 

молодежью, давно ставшая 

примером для подражания. 

Из выступления генерального директора 
В.Ю. Лакунина 



Первый этап - Школа. Его цель - организация сотрудничества со школами города и района. На 
данном этапе проводятся различные профориентационные мероприятия со школьниками: 

- урок-экскурсия в центральную лабораторию, где школьникам было продемонстрировано 
оборудование для проведения химических анализов и физико-механических испытаний, кратко было 
рассказано о методике выполнения анализов и о работе лаборантов;  

- урок-экскурсия в прядильный цех ПСВ, где были освещены основные рабочие профессии цеха 
и показана работа оборудования;  

- урок-экскурсия (для мальчиков) в ремонтно-механический цех с демонстрацией работы станка 
с программным обеспечением;  

- урок профориентации «География профессионального выбора» с показом видео ролика о 
предприятии и основных востребованных профессиях;  

- социологический опрос «Мой выбор» о профессиях АО «Каменскволокно», о возможностях 
дальнейшего сотрудничества на нашем предприятии и о будущей профессии. 
 

 
Результатом работы со школьниками на данном этапе является выявление претендентов на 

поступление в профессиональные образовательные учреждения по инженерным направлениям, 

желающих в дальнейшем работать на АО «Каменскволокно», подготовка кадров со школьной скамьи. 

 

Второй этап - социальное партнерство со средними профессиональными и высшими 

образовательными учреждениями. Его цель - создание условий для приобретения практических 

навыков по выбранному направлению у студентов, выявление потенциальных претендентов для 

трудоустройства на «Каменскволокно». 

Выполнение растущих производственных планов, освоение новых видов производств 

невозможно без необходимой численности персонала и без того, чтобы этот персонал был 

высококвалифицированным. Решая эти задачи, мы сотрудничаем с учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования.  Это важнейший этап нашей профориентационной 

работы. На основании договоров о социальном партнерстве, предприятие сотрудничает с 

образовательными учреждениями ЮРГПУ (НПИ) г. Новочеркасск, КИ(Ф)ЮРГПУ (НПИ) г. Каменск-

Шахтинский, ИГХТУ, ИГПУ г. Иваново, МГУП г.Могилёв, КХМТ, КТСиА.  

Предприятие организует и проводит на договорной основе производственные практики 

студентов. В процессе прохождения практики ребята получают рабочую профессию. С 2018 года 

разработана программа «Наставник-студент» с Каменским химико-механическим техникумом.  



  

  

Ежегодно руководители и специалисты АО «Каменскволокно» принимают участие в Ярмарках 

вакансий. В ЮРГПУ (НПИ)им. Платова специалисты АО «Каменскволокно» принимают участие в 

стендовой сессии, в презентации предприятий, встречах со студентами химико-технологического 

факультета. Результатом участия явился подбор кандидатов из числа студентов для прохождения 

производственной практики с ориентацией на последующее трудоустройство, а также замещения 

вакантных должностей на предприятиях. С 2020 года подобные ярмарки вакансий переместились в 

цифровую среду, и АО «Каменскволокно» получило возможность расширить охват студентов. Вот уже 

два года мы участвуем в цифровой ярмарке «Факультетус», где размещают свои резюме студенты 

ВУЗов всего региона. 

Ежегодно организуются экскурсии для студентов и преподавателей по подразделениям 

предприятия: прядильный цех ПСВ, цех ПКЖ из ПП ПСВ, отделочный цех ПВВ (отделение по пошивы 

бронежилетов, ткацкий участок, баллистическая лаборатория). В экскурсиях принимают участие 

больше 200 человек. По заявке преподавателей после экскурсий определяются места для 

прохождения производственной практики студентами на нашем предприятии. 

 
 

Еще одним из новых направлений стало участие в федеральной программе Профстажировка.РФ 

- новый механизм взаимодействия студента образовательной организации и работодателя, 

задействующий студенческие работы и стажировки в качестве социального лифта для молодежи. 

Работодатель размещает кейсы на сайте конкурса, студент выполняет практико-ориентированную 

курсовую или дипломную работу. 

Результатом второго этапа реализации программы является трудоустройство 

квалифицированных специалистов по востребованным на предприятии профессиям и 

специальностям. 

 

Третий этап - управление кадровым потенциалом на производстве – построение карьеры: 

• Стажировка и адаптация молодых специалистов, окончивших вузы. 



• Внутрипроизводственное обучение на рабочем месте по методике TWI. 

• Подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям, повышение квалификации 

рабочих. 

С 2001 года на предприятии проводится отборочный конкурс из числа молодых перспективных 

ребят для направления на обучение в высшие учебные заведения по инженерно-техническим 

направлениям подготовки. На договорной основе за счет средств предприятия получили высшее 

образование 35 работников (3 из них продолжают обучаться).  

 С 2010 года на предприятии действует Положение «Об адаптации молодёжи из числа 
выпускников образовательных учреждений высшего профессионального образования, не имеющих 
опыта работы», так называемая техническая ординатура. В рамках данного положения ежегодно 
принимаются стажерами на инженерно-технические должности до 10 молодых специалистов.  В 
течение года проводится стажировка в различных производственных подразделениях предприятия. 
Итогом стажировки являются сдача экзамена на допуск к самостоятельной работе   и аттестация на 
соответствие должности, на которую стажировался молодой специалист. 

В 2020г. отмечается рост квалификации персонала, увеличилось количество работников, 
имеющих высшее, среднее профессиональное, начальное профессиональное образование. 
Коэффициент стабильности персонала составил 100% (в 2019г. – 98,1%). Различными видами обучения 
ежегодно охвачены более 1500 работников. Расходы средств на подготовку (обучение) и 
переподготовку кадров в расчете на одного работника ежегодно составляют около 0,68 тыс. рублей.   

 

                         



 

Результаты программы/проекта за 2020 и/или 2021 год, в том числе в цифрах: 
Социальный эффект профориентационной работы: 
- повышение статуса рабочих профессий у школьников; 
- увеличение доли учащихся, определившихся с выбором профессии к окончанию школы; 
- увеличение доли учащихся, выбравших рекомендованные им профессии; 
- обеспечение сбалансированности (совпадений) потребностей в кадрах и реального выбора 

молодых людей. 
В 2020 году были реализованы: 
- «Неделя без турникета» - экскурсии для школьников – 37 человек; 
- Поздравление отличников учебы с 1 сентября – 200 человек; 
- V Всероссийская научно-практическая конференция в КИ(ф) ЮРГПУ (НПИ) «Интеграция науки и 

практики как механизм развития отечественных наукоемких технологий производства» - 50 человек; 
- Производственная практика – 360 человек; 
- стажировка преподавателей Каменского химико-механического техникума – 41 человек; 
- «Ярмарка вакансий: карьера политеха» в дистанционном формате - охват более 1000 

студентов; 
- Стажировка молодых специалистов с  последующим трудоустройством – 8 человек; 
- участие в Проекте «ProfStories», 
- участие в проекте Профстажировки.РФ – размещено 17 кейсов, рассмотрено 60 проектов. 
 
 

 

 

 


