ФГУП «Горно-химический
р
комбинат»

Требования к квалификации
инженеров ФГУП «ГХК»
ГХК
Советник генерального директора ФГУП «ГХК»
Р.П.Жданов, доктор педагогических наук, профессор

Учебный центр ФГУП «ГХК»

Сотрудников – 10 человек;
Специализированных
учебных аудиторий – 16;
Компьютерных классов - 2
Аттестованных специалистов ФГУП «ГХК» с правом
ведения преподавательской деятельности – 91 человек, в
том числе докторов наук 2 человека, кандидатов наук 10
человек
2

Традиционная система подготовки
кадров для ФГУП «ГХК»
¾Обучение
у
в системе
профессионального образования:
высшего (ТПУ, СФУ, НИЯУ МИФИ и др.),
среднего профессионального
(Красноярский промышленный колледж филиал НИЯУ МИФИ), начального
профессионального (Профессиональный
лицей №10, ПУ-47)

¾Подготовка
в
учебном
центре
предприятия направлена на доводку и
поддержание
требуемого
уровня
квалификации
персонала,
своевременную
организацию
переподготовки
его
на
новую
технологию
производства
и
побуждению
специалистов
к
творческому подходу новых задач
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Показатели развития персонала по
категориям работающих в 2010
2010-2012
2012 гг
Наименование показателя

2010 год

6 месяцев 2012
года

2011 год

3047

3035

1644

987

1138

799

-

2

-

- Подано рационализаторских предложений

47

42

53

-Получено патентов на изобретения

14

8

11

Практиканты, в том числе:

267

231

193

- КПК НИЯУ МИФИ

132

82

60

- ВУЗы (Томск
(Томск, Красноярск)

60

66

73

- ПЛ-10, ПУ №47

75

83

60

Всего обучено, в том числе:

- Руководителей и специалистов
- Защищено кандидатских диссертаций
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Количество персонала для переобучения на базе
Учебного центра
р и НИЯУ МИФИ 2011-2013 гг

Производство

Специалистов

Рабочих

РХЗ – производство МОКС-топлива (планируется)

30

125

ИХЗ – «сухое» хранилище ОЯТ (выполнено)

50

100

Стажировка
«НИИАР», Димитровград

«НЗХК», Новосибирск

«ВНИИНМ им.А.А.Бочвара», Москва

«МСЗ», Электросталь

«ЛАЭС», Сосновый бор

«Центр металлообработки», Сосновоборск
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Мероприятия ФГУП «ГХК» для
подготовки кадров
¾Предпринята
опережающая
дополнительная подготовка на
базовой кафедре предприятия
студентов СФУ радиохимического
профиля под производство МОКСтоплива
¾Создается специализированная
лаборатория
р
р автоматики с участием
у
МИФИ в
КПК НИЯУ МИФИ для подготовки студентов и
повышения квалификации специалистов
предприятия, организуется обучение
специалистов по программе «ТРИЗ»,
проведение семинаров-тренингов по
программе «Управление персоналом» в
условиях инновационного производства
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Социальный потенциал (среда) как
главный ресурс развития города
Отсутствие сбалансированного подхода в работе
системы общеобразовательной и
профессиональной школы города

д
р
у
у
Несовпадение
интересов
лучших
выпускников
школ
с интересами предприятий в
специалистах. Возникает потребность в новых
источниках трудовых ресурсов
Моральное и физическое состояние учебноматериальной базы профессиональной школы
вынуждает увеличивать затратную часть
предприятия на доводку специалистов до
требуемого уровня их квалификации

7

Развитие производства и требования к инженернотехническим кадрам
р
в долгосрочной
р
перспективе
р

Количество
требуемого
персонала

Требования к
компетентности
персонала

Технологичность
производства

Преодоление
демографического
кризиса, рост
человеческих ресурсов

На е время
Наше
вре

С д
Среднесрочная
перспектива

Д
Долгосрочная
перспектива
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Основное требование - эффективность

Компетенции

+

Компетентность

=

Эффективность

¾ КОМПЕТЕНЦИИ – деловые качества,
проявляемые в поведении работника,
работника и
позволяющие
ему
максимально
эффективно выполнять задачи, которые
ставит перед ним предприятие
¾ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – профессиональнотехнические знания, навыки и опыт

Чтобы быть эффективным и успешным в работе, человек
должен обладать и компетенциями и компетентностью
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Компетентность и факторы на нее
влияющие
Базовое
образование

Производственное
обучение

Наставничество

Профессионально-технические знания и навыки
предусмотренные в должностной инструкции работника как
обязательные для данной должности.
должности
Отсутствие их не позволяет исполнять возложенные на
работника обязанности

Личностные
р
р
характеристики

Мотивация

Повышение
ф
ц
квалификации
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Оценка РЕКОРД как часть процесса
у
управления
р
эффективностью
фф
деятельности
д

РЕКОРД – РЕзультативность,
РЕзультативность
КОмпетенции, Развитие, Достижения
Этапы процедуры РЕКОРД

Принятие
кадровых
решений

Планирование и
постановка целей,
(индивидуальных
целей, КПЭ)

февральмарт

П
Планирование
развития

апрельдекабрь

февраль

Оценка эффективности
деятельности,
потенциала развития

Мониторинг
эффективности,
обратная связь
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Кадры для новой экономики
¾Внедрение технологий нового поколения предъявляет более
высокие требования к системе подготовки кадров – требуются
специалисты высокого уровня образования, способные
реализовать
на
практике
крупномасштабные
б
научные
исследования, управлять проектами, генерировать и внедрять
инновации

¾Основной акцент в подготовке инновационных кадров ставится на
реализацию программ опережающего обучения и развитие системы
непрерывного
образования,
интегрированной
в
систему
производства инновационной продукции.
продукции Развитие дополнительного
профессионального образования должно сыграть ключевую роль в
переподготовке и повышении квалификации кадров
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Заключение

¾ Возникает необходимость создания в городе Научнообразовательного центра, который объединил бы усилия
социологов, психологов, специалистов профессиональной
ф
й
школы и органов управления по выработке программ и решения
задач создаваемого образовательного кластера;
¾ Объединение усилий СФУ, НИЯУ МИФИ, СибГАУ с вовлечением
в этот процесс учебных заведений ЗАТО
г. Железногорск и
всех участников Кластера позволит успешно решить задачу
подготовки кадров для предприятий города и Кластера
инновационных технологий
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Спасибо за внимание
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