


Совещание с руководителями кадровых 
служб организаций оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации по вопросу:

«О мерах, направленных на обеспечение 
организаций ОПК квалифицированными 

кадрами»

11-12 декабря 2019 г.



Вступительное слово

Куликов 
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации

11 декабря 2019 г.



Вопросы обеспечения качества 
подготовки квалифицированных кадров 

для организаций ОПК

Бабелюк 
Екатерина Геннадьевна

Директор Департамента государственной политики в сфере 
высшего образования Минобрнауки России

11 декабря 2019 г.



Квота приема на целевое обучение. 

Итоги 2019 года

(по состоянию на 10 декабря 2019 года)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Подзаконные акты, утвержденные
Правительством Российской Федерации

Положение о целевом обучении

Типовая форма договора о целевом обучении 

(постановление 
Правительства РФ 

от 21 марта 
2019 г. 
№ 302)

Квота приема на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на 2019 год 
(распоряжение Правительства РФ 

от 18 мая 2019 г. № 979-р)

Правила установления квоты приема на целевое 
обучение за счет средств федерального бюджета

Перечень специальностей, направлений подготовки, по которым 
проводится прием на целевое обучение по образовательным 

программам высшего образования в пределах установленной квоты 
(распоряжение Правительства РФ 

от 11 февраля 2019 г. № 186-р)



После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ:
при приеме на целевое обучение –

1 договор – договор о целевом обучении

Договор 
о целевом 
обучении

Заказчик

Гражданин

Договор 
о целевом 

приеме 

Вуз 
(организация, 

осуществляющая 
образовательную 

деятельность)

Стороны договора



Договор 
о целевом обучении

ВузЗаказчик

Гражданин

Обязанность вуза провести прием 
на целевое обучение (норма закона)

Заказчик не связан договором с конкретным вузом

Целевое обучение 4

Как следствие этого, абитуриент может поступать как «целевик» 
в любой вуз, в котором имеется соответствующее направление подготовки 

(специальность) (по программам бакалавриата
и специалитета – в 5 вузов согласно Порядку приема)

После вступления в силу Федерального закона № 337-ФЗ:
при приеме на целевое обучение –

1 договор – договор о целевом обучении

Стороны договора



ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА И ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

Изменение порядок установления квоты 
приема на целевое обучение

(Перечень НПС – Правительство РФ, квота и 
порядок ее определения – Правительство РФ, 

ФОИВ и органы местного самоуправления)

Установление срока осуществления 
трудовой деятельности после завершения 

обучения 

(не менее 3 лет)

Повышение ответственности за 
неисполнение договорных обязательств

(не трудоустроенному  гражданину в размере 
трехкратной среднемесячной заработной платы в 

субъекте РФ, государству - штраф в размере 
расходов бюджета на обучение гражданина)

Расширение перечня заказчиков целевого 
приема 

(организаций, входящих в сводный реестр ОПК 
и в государственные корпорации)



По состоянию на 10 декабря 2019 г. количество лиц, принятых на 
обучение в 2019 году на 1 курс в рамках квоты приема на целевое 

обучение составляет 41 464 (данные мониторинга целевого обучения)

из них:

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 6

КОЛИЧЕСТВО ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1 КУРС ПО КВОТЕ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В 2019/20 
УЧЕБНОМ ГОДУ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Бакалавриат – 11 868
Специалитет – 20 532
Магистратура – 2 180

Аспирантура – 283
Ординатура – 6 590

Ассистентура-стажировка - 11

Итого: 34 580 Итого: 6 884



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 7

ДОЛЯ ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1 КУРС В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ВСЕМ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ ЗА 
СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

7,71%

91,82%

0,47%

Заочная

Очная

Очно-заочная



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 8

ДОЛЯ ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1 КУРС ПО КВОТЕ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ДОГОВОРАМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПК 

И/ИЛИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО В ОРГАНИЗАЦИЮ ОПК

90%

10%

Заказчик – организация ОПК

Заказчик - не ОПК

Заказчик - организация ОПК 

88,8%

11,2%

Трудоустройство в организацию ОПК

Трудоустройство в организацию не ОПК

Трудоустройство в организацию ОПК 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1 КУРС ПО КВОТЕ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ В 2019/20 
УЧЕБНОМ ГОДУ, ГДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПК ВЫСТУПАЮТ В РОЛИ ЗАКАЗЧИКА

Бакалавриат
51,96%

Магистратура
10,87%

Специалитет
35,5%

Аспирантура
1,62%

Ординатура
0,05%

Заказчик – организация ОПК
(по уровням образования)

Бакалавриат Магистратура Специалитет Аспирантура Ординатура



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 10

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНТОВ, ЗАЧИСЛЕННЫХ НА 1 КУРС В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ
ПО КВОТЕ ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ (ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДОГОВОРОМ О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ) 

41464

34659

21020

3267 3358

1074

13464

Количество обучающихся, имеющих меры поддержки 
(по всем организациям-заказчикам) 

4681

3359

2152

70 91 67

1691

Количество обучающихся, имеющих меры поддержки 
(организация ОПК является заказчиком)



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК

Пролонгация действия программы Расширение направлений реализации программы

Приоритет реализации целевого обучения перед 
целевым приемом

Расширение практики сетевой формы реализации 
образовательных программ

Механизмы подготовки кадров

11

Реализация программы «Новые кадры ОПК»



ПРОГРАММА «НОВЫЕ КАДРЫ ОПК»

12



ПРЕДПОСЫЛКИ ПО ПРОДЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ «НОВЫЕ КАДРЫ ОПК»

 Дополнительный приток мотивированных студентов старших курсов в ОПК

 Развитие взаимодействия вузов и предприятий в рамках базовых кафедр и центров коллективного пользования

 Подготовка кадров при непосредственном участии организаций ОПК

 Разработка учебных программ и модулей под заказчика (организацию ОПК)

 Прохождение студентами практики в организации ОПК

 Дополнительные стипендии и иные меры поддержки студентов от организаций ОПК

 Гарантия трудоустройства в организациях ОПК

 Повышение квалификации преподавателей в организации ОПК и ведущих центрах компетенций

 Профориентация школьников и студентов

13

Задачи, стоящие перед системой подготовки кадров для организаций ОПК



О мерах по обеспечению 
организаций ОПК 

квалифицированными кадрами

Пальмов 
Владимир Геннадиевич

Руководитель Федерального кадрового центра ОПК –
заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИ «Центр»

11 декабря 2019 г.



Средний возраст работников организаций 
ОПК, лет

45,4 45,2 45,2
44,6 44,4 44,5 44,6

47,0 46,9 46,8

46,0 45,9 45,7 45,5

35,0

37,0

39,0

41,0

43,0

45,0

47,0

49,0

Научная сфера

Промышленная сфера

2012      2013         2014           2015             2016      2017   2018
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Динамика средней номинальной 
заработной платы по годам, тыс. руб.

Научная сфера

Промышленная сфера

ОПК в целом

+6,0%

+5,0%

+5,6%

Изменение 

в % к 2017 г.

32

37

43

48

53
57

63

66

25

30

34

39
43

47

51
54

22
26

30
34

37
41

45
48

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

3
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4

Оценка покрытия потребности организаций ОПК в специалистах с 
высшим образованием за счет Госплана, (в части Минпромторга России)



«Целевое обучение в 

интересах ОПК»

➢ Защищенный Интернет-портал ФКЦ ОПК

(личные кабинеты 900 организаций);

➢ База данных студентов-целевиков (>20 тыс. карточек);

➢ База данных молодых специалистов 

Трудоустройство-
Занятость-

Мобильность

➢ База данных вакансий по ключевым профессиям и 

должностям;

➢ База данных увольняемых военнослужащих, прошедших 

переподготовку;

➢ Данные об обеспеченности работников ОПК жильем

«Будущая профессия 

в ОПК»
➢ Формирование базы данных студентов обучающихся по 

направления ОПК;

➢ Обеспечение взаимодействия с федеральной сетью 

кванториумов;
➢ База данных по ЦОСК 

«Мониторинг-
Прогноз-

Информационная 

поддержка» 

➢ Данные статистики и ведомственной отчетности по 

кадрам ИАС ОПК;

➢ База  данных прогноза потребностей в работниках;

➢ Программный комплекс ФКЦ ОПК, интегрированный с 

ЕИП ОПК

«Квалификация в 

ОПК»

Мониторинг кадровой обеспеченности 

организаций ОПК, формирование 

прогнозов потребности в 

специалистах и рабочих кадрах

Информационно-аналитическое 

сопровождение деятельности 

организаций ОПК при формировании 

и реализации заданий Госплана 

Мониторинг повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов 

организаций ОПК

«ДПО ОПК»

➢ База данных центров ДПО ОПК (>100 учебных центров);

➢ Эл. справочник программ переподготовки и повышения 

квалификации (>500 образовательных программ); 

➢ Сведения о деятельности базовых кафедр 

Информационная поддержка граждан 

в поиске работы в организациях ОПК, 

а также организаций ОПК в части 

подбора персонала

Информационно-аналитическое 

сопровождение  работ в сфере 

сохранения и развития кадрового 

потенциала организаций ОПК 

Основные задачи и информационное обеспечение 
проектов Федерального кадрового центра ОПК 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС

5
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Результаты реализации государственного плана подготовки кадров 
для организаций ОПК в 2017 -2019 годах, (в части Минпромторга России)



Подготовка работников ОПК в системе 
дополнительного профессионального образования 

123 центра ДПО на базе предприятий, в 

которых прошли обучение

85 тыс. работников

4500 отраслевых образовательных 

программ

ЗАДАЧИ  ДПО ОПК

РЕЗУЛЬТАТЫ
2018 г.

Реализация  инновационных 

образовательных проектов

(постановление 

Правительства РФ 

№ 295 от 14 марта 2017 г.)

307 тыс. работников прошли переподготовку 

или повышение квалификации 

Объем затраченных средств  2 099, 5 млн руб. 
Переподготовка и повышение 

квалификации руководителей и 

специалистов, в том числе 

в корпоративной системе.

Подготовка рабочих кадров по 

дефицитным профессиям.

Адаптация выпускников системы 

образования.

Повышение квалификации

специалистов по направлениям, 

оказывающим влияние на повышение 

качества и конкурентоспособность 

продукции, обеспечивающим 

цифровизацию производства

Поддержано на конкурсной основе 

7 проектов (ЦАГИ, Крыловский ГНЦ, 

ЦНИИ «Центр», АО «ЗИД», ФКП «ГКПЗ», 

ЦИАМ им. Баранова, Брянский АЗ) создания 

центров ДПО на сумму 117 млн руб. 

на условиях со финансирования.

Прошли обучение свыше 9,8 тыс. работников. 

В рамках ГП ОПК в период 2021– 2027 годов 

предусматривается выделение бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятия по 100 

млн рублей ежегодно

7



Проблемы подготовки специалистов со 
средним профессиональным 

образованием и рабочих кадров для 
ОПК и их решение на федеральном и 

региональном уровнях

Левченко 
Алексей Николаевич

Заместитель директора Департамента государственной 
политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров Министерства просвещения 
Российской Федерации

11 декабря 2019 г.



Развитие среднего профессионального 
образования в Российской Федерации: 

подготовка кадров в интересах 
организаций ОПК

Заместитель директора Департамента  государственной 
политики в сфере профессионального образования 

и опережающей подготовки кадров, 
Алексей Николаевич Левченко

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



Прием студентов на образовательные программы среднего 
профессионального образования

3311 образовательных организаций, реализующих программы СПО, ед.

348 в том числе образовательных организаций высшего образования, ед.

Характеристика 
сети системы
СПО

1155 1088 1089 1095
951 963 990

656 637 673 699

727 743
783

499 451 416 396 224 220 207

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Программы СПО, в том 
числе:

Специалисты среднего звена

Квалифицированные 
рабочие, служащие

** Официальные данные Росстата (с 2016 г. без учета краткосрочно обученных)       *** 2018 г. - без учета организаций в ведении ФСИН России

ТОП приема в 2018 году

Код Специальность Всего, чел

34.02.01 Сестринское дело 52 458

40.02.01
Право и организация 
социального обеспечения 49 321

38.02.01
Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 39 400

Код Профессия Всего, чел.
43.01.09 Повар, кондитер 27 497

15.01.05

Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
/ Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 21 197

23.01.03 Автомеханик 15 480



ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА ПОДГОТОВКИ 
КАДРОВ СПО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК
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Плановые 
значения
Фактические 
значения

Фактические значения задания государственного плана соответствуют 
предложениям Минпромторга России, Госкорпорации «Роскосмос» и 
Госкорпорации «Росатом»



МОНИТОРИНГ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СПО ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК

Нормативная база:
Перечень образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров со средним профессиональным и высшим образованием 
для организаций оборонно-промышленного комплекса (приказ Минобрнауки России от 6 июля 2015 г. № 669)
Перечень специальностей СПО, по которым осуществляется подготовка кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса 
(приказ Минобрнауки России от 24 июня 2015 г. № 619)

703,5 тыс. чел. контингент 
обучающихся по основным 
профессиональным 
образовательных программ
по специальностям  СПО, в 
том числе за счет средств 
федерального бюджета –
93,4 тыс. человек, за счет 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации –
451,3 тыс. человек

179,7 тыс. чел. – прием 
обучающихся по основным 
профессиональным 
образовательных программ
по специальностям СПО

149,1 тыс. чел. выпуск 
обучающихся по основным 
профессиональным 
образовательных программ
по специальностям СПО

Подготовку кадров СПО для 
организаций ОПК ведут 1698
колледжей и техникумов (из 
которых 1558 находятся в 
подчинении субъектов 
Российской Федерации) и 196 
вузов (в том числе 120 вузов 
находятся в подчинении 
Министерства науки и высшего 
образования Российской 
Федерации).

Конкурс по специальностям СПО, реализуемым в интересах 
организаций ОПК, в целом по Российской Федерации составил 2,28
человек на одно место (подано на бюджетные места 296,9 тыс. 
заявлений, принято на бюджетные места 130,4 тыс. человек).

67 основных 
профессиональных 
образовательных 

программ
по специальностям 

СПО



Новые перечни профессий и специальностей СПО и
ФГОС СПО
Демонстрационный экзамен
Новая модель нормативных затрат
5000 мастерских с современной МТБ 
100 центров опережающей профессиональной 
подготовки

35 тыс. преподавателей (мастеров производственного
обучения) пройдут повышение квалификации, из них
10 тыс. – будут сертифицированы в качестве экспертов

70 % обучающихся вовлечены в различные формы
наставничества

ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ

Новое содержание
СПО

Инфраструктурные 
решения

Новые управленческие 
механизмы

Формирование
Кадрового потенциала
ПОО

ОСНОВНОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ:
25 % обучающихся пройдут аттестацию с использованием механизма
демонстрационного экзамена в 50 % образовательных организаций



ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

ЦОПП ‒  организация (структурное подразделение 
организации), координирующая развитие 

и использование ресурсов субъекта Российской 
Федерации в целях опережающей 

профессиональной подготовки

Прогнозирование 
востребованности кадров с 

целью формирования перечня 
компетенций опережающей 

профессиональной подготовки

Конструктор  программ 
и организация  

опережающей подготовки 
кадров  

Профессиональная 
ориентация  

детей и взрослых

2019 ГОД – 14 СУЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2020-2022 – 45 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

К 2022 ГОДУ В 59 СУБЪЕКТАХ  РФ  СОЗДАНЫ ЦОПП



МАСТЕРСКИЕ С СОВРЕМЕННОЙ МТБ ПО ОДНОЙ ИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ

Мастерская – структурное подразделение организации, 
созданное для обеспечения практической подготовки 

обучающихся в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия

Выстраивание системы 
эффективного  ДПО и ПО, 

в том числе для сдачи 
демонстрационного 

экзамена  с учетом опыта 
Союза Ворлдскиллс

Обеспечение  подготовки 
кадров в соответствии 

с современными 
стандартами и 
передовыми 

технологиями

Обеспечение заказа 
ЦОПП на реализацию 

образовательных 
программ, в том числе 

сетевых образовательных 
программ

2019 ГОД: ПЛАН -700, ФАКТ - 800
160 – образовательных организаций,
осуществляющих подготовку по программам СПО
65 – субъектов Российской Федерации



МАСТЕРСКИЕ ПО ОДНОЙ ИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ В ИНТЕРЕСАХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК

Перечень направлений 
господдержки в интересах 
организаций ОПК:
Лот № 2: Строительство
Лот № 3: Информационно-
коммуникационные 
технологии 
Лот № 4: Обслуживание 
транспорта и логистика
Лот № 5: Промышленные и 
инженерные технологии 
(специализация: 
«Машиностроение, 
управление сложными 
техническими системами, 
обработка материалов»)

Федеральный проект «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования

не менее 100 ЦОПП (не менее одного в каждом 
субъекте Российской Федерации), федеральным 
бюджетом предусмотрены средства в общем 
объеме 4,36 млрд рублей, в том числе в объеме 
696,5 млн. рублей в 2019 году, по 731,79 млн. 
рублей – на 2020-2024 годы ежегодно,

не менее 5 000 мастерских, на оснащение которых 
предусмотрено финансирование из федерального 
бюджета в размере 26,43 млрд рублей, в том числе 
в 2019 году на создание не менее 700 мастерских –
3 000,0 млн. рублей; 
в 2020 году на создание не менее 700 мастерских –
4 390,0 млн рублей.



УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПК В ФОРМИРОВАНИИ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

6 ФУМО в системе СПО – участие 
организаций ОПК в качестве 
разработчиков и экспертов учебно-
методических материалов, 
образовательных стандартов 
и образовательных программ

Около 100 участников от 
организаций ОПК

12.00.00 Фотоника, 
приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и 
технологии
14.00.00  Ядерная энергетика и 
технологии, 24.00.00 Авиационная и 
ракетно-космическая техника
25.00.00  Аэронавигация и 
эксплуатация авиационной и 
ракетно-космической техники
26.00.00 Техника и технологии 
кораблестроения и водного 
транспорта
27.00.00 Управление в технических 
системах.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Повышение качества управления 
организациями ОПК на основе 

формирования компетенций, необходимых 
в новом технологическом укладе

Евтушенко 
Олег Николаевич

Исполнительный директор Госкорпорации «Ростех» 

11 декабря 2019 г.



Корпоративные практики подготовки 
технологических лидеров и подходы 

к индивидуальным траекториям 
их развития

Романова 
Елена Владимировна

Генеральный директор 
АНО «Корпоративная сетевая академия»

11 декабря 2019 г.



И ПОДХОДЫ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ТРАЕКТОРИЯМ ИХ РАЗВИТИЯ

Елена Романова
генеральный директор Академии Ростеха  



ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВЕКТОР

ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТЫДИАГНОСТИКА
6 онлайн-инструментов 
оценки + очный центр

22 видеоурока – базовая 
и углубленная программа 

4 месяца интенсивной 
доработки проектов

02rt-vector.ru
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ДИАГНОСТИКА 
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ

ДИАГНОСТИКА 
КРЕАТИВНОСТИ

ДИАГНОСТИКА 
КОМПЕТЕНЦИЙ

Участники выполняют 
задания на инновативность
мышления:
§ оценка продуктивности, 

гибкости, вариативности 
мышления 

Участники проходят три вида 
тестов: 
§ тест вербальных 

способностей
§ тест числовых способностей
§ тест системности мышления

ТЕСТИРОВАНИЕ 
СПОСОБНОСТЕЙ

Участники проходят два 
опросника: 
§ «Профиль РТ» – диагностика 

компетенций
технологического лидера

§ «РТ Достижения» –
определение факторов и 
рабочих ситуаций, которые 
оказывают наибольшее 
влияние на вовлеченность 
сотрудника в существующих 
рабочих условиях

Диагностика позволяет раскрыть потенциал сотрудников – выявить сильные стороны, а также 
факторы, сдерживающие профессиональное развитие. 

Участники принимают участие 
в очном центре оценки:
§ очная оценка поведения 

участников в специальных 
упражнениях

§ развивающая обратная 
связь по компетенциям



Совместная работа над заданиями в 
интерактивном приложении на планшетах

Индивидуальные задания с использованием 
мультимедийных форматов

Инструменты peer-assessment

Автоматическая выгрузка индивидуальных 
отчетов с рекомендациями по развитию 
компетенций

4
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средний возраст специалисты 

менее 10 лет

cредний стаж работы

линейные руководителиминимальный возраст

максимальный возраст

мужчины
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РУКОВОДСТВО                                                                

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА                                

СИСТЕМНОЕ МЫШЛЕНИЕ                                   

КРЕАТИВНОСТЬ                                                              

ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ                                

• Амбициозные, не сомневающиеся

• Креативные, готовые нарушать правила и 
пробовать новое

• Широко смотрящие, системные, не 
погружающиеся в детали

• Готовы управлять людьми и брать 
ответственность

• С базовыми аналитическими способностями
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БАЗОВАЯ ОНЛАЙН-
ПРОГРАММА ПО
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ:

§ Ключевые составные части проекта

§ Жизненный цикл продукта

§ Бизнес-модель проекта

§ Разработка уникального ценностного предложения

§ Оценка рынка, выбор ниши

§ Продажи. Каналы привлечения клиентов

§ Команда проекта

§ Экономика продукта

§ Создание минимально жизнеспособного продукта

§ Финансовое планирование и моделирование

УГЛУБЛЕННАЯ ОНЛАЙН-
ПРОГРАММА ПО
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОЙ
ПРОДУКЦИИ:

§ Коммерциализация результатов НИР и НИОКР

§ Регистрация изделий и торговых марок

§ Защита интеллектуальной собственности

§ Маркетинг продуктов

§ Формирование и продвижение бренда

§ Управление проектами и программами

§ Лидерские качества и способы их развития

§ Инструменты привлечения финансирования

§ Оценка инвестиционной привлекательности проекта

§ Технология самопрезентации, ведение переговоров



Проектное управление 
Инновационное мышление
Публичные выступления
Лидерство
Дизайн-мышление

10 ДНЕЙ +
4 ВЕБИНАРА

8
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ИТОГОВЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ 
КОМИТЕТ

Участники совместно с 
экспертами готовятся к 
финалу проекта –
дорабатывают презентации, 
составляют паспорта 
проектов, планы 
управления и 
финансирования проектов.

Участники заполняют 
карточки проектов на 
платформе study.rt-vector.ru. В 
ходе описания проектов на 
платформе они получают 
рекомендации по заполнению 
блоков проектного 
документа, ответы на 
вопросы, обратную связь от 
экспертов Академии Ростеха 
и партнеров. 

ЗАОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ

Участники кратко 
рассказывают о сути 
предлагаемого к реализации 
проекта экспертному жюри и 
получают обратную связь о 
целесообразности идеи и 
качестве презентации 
проекта. На данном этапе 
жюри выбирает около 20 
проектов-финалистов.

ОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ

ПРЕАКСЕЛЕРАЦИЯ 
ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ

Финалисты презентуют 
доработанные проекты 
экспертному жюри в состав 
которого входит высшее 
руководство Госкорпорации
Ростех и крупнейших 
компаний. Жюри определяет 
победителей, который смогут 
попасть в бизнес-
акселератор Ростеха

http://study.rt-vector.ru/


ТРЕКИНГ ЭКСПЕРТИЗА И ОБУЧЕНИЕДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЕССИИ

Стартовая, промежуточные 
и финальная диагностические 
сессии, исследование вовлеченности 
и мотивации команд

Еженедельная работа
по сопровождению 
и развитию проекта
экспертами программы

Экспертные сессии, консультации 
и образовательные мероприятия 
для участников программы 
и руководителей

10
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ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
§ Все задания доступны онлайн 24/7
§ Бесшовная интеграция с диагностической платформой и системой 

дистанционного обучения Академии
§ Поддержка офлайн-блоков программы (очного центра оценки, 

экспертных комитетов и т. д.)

РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ
§ Совместная работа над проектами
§ Постановка и мониторинг задач, календарь событий проекта
§ Сохранение истории и мониторинг прогресса

ФОКУС НА БЕЗОПАСНОСТЬ
§ Двухконтурная система без персональных данных в открытом контуре
§ Защищённый почтовый сервер для работы с персональными данными
§ Имеет аттестат соответствия
§ Академия является оператором персональных данных



заявок на участие было подано
от сотрудников Ростеха

сотрудников Ростеха приняли 
участие в онлайн-тестировании

сотрудников прошли 
онлайн-обучение

участников подали идеи продуктов 
гражданского назначения

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2018-2019

012

года прошло с момента 
запуска программы

проектов отобрано в бизнес-
акселератор Ростеха

проектных команд прошли пре-
акселерацию в Академии Ростеха

набора на программу 
осуществлено за это время 

rt-vector.ru



Сотрудники, 
подавшие заявку на 
участие в программе 

Технологические

Участники, которые 
прошли диагностику

Коммуникации

Не реже 1 контакта 
в месяц

Онлайн-платформаФиналисты 
программы

Победители 
программы

Диагностика
Обучение
Работа над проектами
Общение

лидеры 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СИСТЕМЫ

013rt-vector.ru
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Елена Романова



Система развития кадрового потенциала 
Госкорпорации «Росатом». 

Новые решения

Солодаев 
Андрей Александрович

Заместитель директора Дирекции – начальник Управления по 
работе с персоналом и организационному развитию ЯОК 

Дирекции по ЯОК Госкорпорации «Росатом»

11 декабря 2019 г.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Докладчик: Андрей Солодаев

Москва, декабрь 2019

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ».

Новые решения



Основа новой кадровой политики —

ориентация на возможности и потребности человека

«Девиз — «Обращение к человеку», 

выстраивание вокруг человека, его талантов, 

практических навыков и возможности мобильной 

подстройки под рынок труда. 

Получается человекоориентированная модель 

по подготовке трудовых ресурсов». 

Алексей Лихачев,
генеральный директор ГК «Росатом»

Петербургский международный экономический форум, 

июль 2019



Развиваем экспертное сообщество

Разрабатываем и реализуем стратегии 

развития компетенций

Создаем экосистему для развития 

и применения потенциала

Работаем с потенциалом на всех 

этапах кадрового воспроизводства

Развитие компетенций рабочих и инженерных 

кадров отрасли «Профессионалы Росатома»
18+ лет

Ранняя профориентация – движение инженерно-
технического творчества «Юниоры AtomSkills»

Подготовка  кадров в университетах 

и колледжах «Новые кадры»
17-25 лет

50+ лет
Работа с сотрудниками «серебряного 

возраста» «Сила поколений»

10-17 лет

Увеличиваем число программ развития 

профессиональных компетенций и % 

обученных рабочих и инженеров

Создаем благоприятные условия для раскрытия и эффективного применения потенциала рабочих и инженерных кадров –

действующих и будущих сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом»

Что мы делаем сегодня для успешного завтра?

Старт: 2017 

Старт: 2017

Старт: 2016

Старт: 2018 



10-17 лет 17-25 лет

18+ лет50+ лет

Ранняя профориентация 

движение инженерно-
технического творчества 

«Юниоры AtomSkills»

Работа с сотрудниками 

«серебряного возраста» 

«Сила поколений»

Подготовка кадров 

в университетах и колледжах 

«Новые кадры»

Развитие компетенций 

рабочих и инженерных 

кадров отрасли 

«Профессионалы Росатома»

Оценка уровня

компетенций

AtomSkills

Развитие

экспертного

сообщества

Экосистема развития и применения потенциала 



Ключевые инструменты и решения

Движение «Юниоры AtomSkills»

Профессиональные пробы 

Лаборатории инженерно-
технического творчества

Проектные инженерные смены

Школы наставников

Чемпионаты WorldSkills Juniors

Родительские собрания

Четырехсторонние договоренности 8 городов присутствия Росатома

Система мероприятий, 

реализуемых в партнерстве 

с предприятиями отрасли, 

муниципальными и 

региональными органами 

власти, образовательными 

организациями

Создание среды 

для самореализации

> 400 подростков 

5 проектных инженерных смен

> 5000 участников

> 1000 детей прошли проф.ориентационное

тестирование 

5 действующих лабораторий 

3 школы наставников инженерно-
технического творчества 

WorldSkills Juniors Abu Dhabi 2017: 1 золотая медаль

WorldSkills Hi-Tech Juniors 2018: 2 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая

WorldSkills Hi-Tech 2019 Juniors: 5 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых

Результаты10-17 лет

23 города присутствия Росатома 



Ключевые инструменты и решения

«Новые кадры»

Стажировки преподавателей, 

руководителей и HR-специалистов 

в российских и международных 

кадровых центрах

Демонстрационные экзамены 

по приоритетным компетенциям

Экспертиза качества и обновление 

программ колледжей и вузов

Чемпионаты WorldSkills

Видео-инструкции и онлайн курсы 

Повышения уровня 

подготовки выпускников по 

приоритетным направлениям

Привлечение талантливых 

студентов в отрасль

Подготовка

студентов 

в колледжах

вузах

С 2018 года эксперты предприятий Росатома провели экспертизу 

15 программ подготовки кадров

Результаты

С 2017 года 120 экспертов Росатома приняли участие в 

оценке 1000 студентов в формате дем. экзаменов

17-25 лет

Реализованы стажировок для представителей 33-х предприятий 

отрасли по программам: 

«Лучшие практики дуального обучения Росатома и ведущих 

российских предприятий» и др. 

1. Инструменты кадрового партнерства (предприятие + вуз)

2. Практики наставничества в проф.обучении

Медали, завоеванные студентами НИЯУ МИФИ, в составе Cборной Росатома: 

DigitalSkills 2017: 1 золотая, Digital Skills 2018: 2 золотые

WorldSkills Kazan 2019: 1 золотая, WSK2019 (FS): 2 золотые, 3 серебряные

WorldSkills Hi-Tech 2017: 1 золотая WorldSkills Hi-Tech 2018: 1 золотая

WorldSkills Hi-Tech 2019: 2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая



Ключевые инструменты и решения

«Профессионалы Росатома»

Дорожные карты развития

рабочих и инженерных 

компетенций на 5-10-15 лет 

Сеть Отраслевых центров

компетенций Росатома

Развитие отраслевого экспертного

Сообщества 

Rosatomtalents.team
Цифровая среда обучения и развития 

наставников для раскрытия 

и применения потенциала

Чемпионаты WorldSkills

Развитие компетенций 

рабочих и инженерных 

кадров

• On-line курсы Корпоративной Академии Росатома

• База отраслевых и международных практик

• Еженедельные вебинары #Проталанты

• Цифровая библиотека

• Марафоны идей и решений

Результаты

14 центров компетенций (10 компетенций)

53 программы обучения 

> 2000 обученных сотрудников

Курсы развития отраслевых экспертов 

Программы российских и международных стажировок 

Практическое обучение

Повышение квалификации

WorldSkills Hi-Tech 2015: 6 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые

WorldSkills Hi-Tech 2016: 6 золотых,2 серебряных, 2 бронзовых

WorldSkills Hi-Tech 2017: 10 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая

WorldSkills Hi-Tech 2018: 16 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых

WorldSkills Hi-Tech 2019: 22 золотых, 5 серебряных

Сформированы дорожные карты развития по 19 

компетенциям



Ключевые инструменты и решения

Ежегодный отраслевой чемпионат AtomSkills

AtomSkills – крупнейший корпоративный 

чемпионат профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills среди ведущих 

промышленных компаний России, проводится в 

Росатоме c 2016 года.

Победители и призеры корпоративного 

чемпионата AtomSkills входят в состав 

отраслевой сборной для участия в Национальном 

чемпионате сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей промышленности 

WorldSkills Hi-Tech
AtomSkills 2019

617 экспертов

567 участников

14 дивизионов

31 компетенция

10 компетенций 

400 
участников и 

экспертов

2018

2016

2017

2019

19
компетенций 

800 
участников и 

экспертов

27
компетенций 

1000
участников и 

экспертов

31
компетенция 

1200
участников и 

экспертов
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2015 2016 2017 2018 2019

12 участников, 25 экспертов 33 участника

31 эксперт, 22 тренера

54 участника

45 экспертов, 16 тренеров

76 участников, 

48 экспертов, 38 тренеров

99 участников, 

115 экспертов  

№ Компетенции 8 компетенций 10 компетенций 15 компетенций 20 компетенций 27 компетенций

1 Мехатроника ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

2 Сварочные технологии ЗОЛОТО БРОНЗА ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

3 Электроника ЗОЛОТО БРОНЗА ЗОЛОТО ЗОЛОТО СЕРЕБРО ЗОЛОТО

4 Электромонтаж Нет медали ЗОЛОТО СЕРЕБРО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

5 Инженерная графика CAD ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

6 Фрезерные работы на станках с ЧПУ СЕРЕБРО СЕРЕБРО БРОНЗА БРОНЗА ЗОЛОТО

7 Сетевое и системное администрирование ЗОЛОТО БРОНЗА ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

8 Токарные работы на станках с ЧПУ ЗОЛОТО БРОНЗА СЕРЕБРО СЕРЕБРО СЕРЕБРО

9 Лабораторный химический анализ - ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

10 Промышленная автоматика - СЕРЕБРО ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

11 Технологии композитов (FutureSkills) - - ЗОЛОТО БРОНЗА ЗОЛОТО

12 Инженерное проектирование - - ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

13 Инженер-технолог - - ЗОЛОТО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

14 Неразрушающий контроль - - СЕРЕБРО ЗОЛОТО ЗОЛОТО

15 Управление жизненным циклом - - ГРАН-ПРИ ЗОЛОТО ЗОЛОТО

16 Охрана труда - - - ЗОЛОТО ЗОЛОТО

17 Технологические системы энергетических объектов - - - ЗОЛОТО ЗОЛОТО

18 Изготовление изделий из полимерных материалов - - - ЗОЛОТО ЗОЛОТО

19 Изготовление прототипов - - - ЗОЛОТО ЗОЛОТО

20 Промышленная механика и монтаж - - - ЗОЛОТО СЕРЕБРО

21 Мобильная робототехника - - - - ЗОЛОТО

22 Квантовые технологии - - - - СЕРЕБРО

23 Обслуживание и ремонт релейной автоматики - - - - СЕРЕБРО

24 Реверсивный инжиниринг (FutureSkills) - - - - СЕРЕБРО

25 Сметное дело - - - - ЗОЛОТО

26 Охрана окружающей среды (Экология) - - - - ЗОЛОТО

27 Эксплуатация беспилотных авиационных систем - - - - ЗОЛОТО

Стратегия устойчивого лидерства.
Результаты сборной Росатома в 2015-2019 гг. на чемпионате WorldSkills Hi-Tech (основной возраст). 



Опыт управления результативностью и 
мотивацией в организациях 
Госкорпорации «Роскосмос»

Копченкова
Юлия Александровна

Начальник отдела Госкорпорации «Роскосмос»

11 декабря 2019 г.



ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ И 

МОТИВАЦИЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСКОСМОС»

2019



УПРАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 

Единство системы управления результативностью

Декомпозиция отраслевых целей на все 
предприятия РКП 

Оценка результативности на основе КПЭ

Вознаграждение за результат

Охват системой управления результативностью 
ключевого управленческого звена



ЕДИНСТВО СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ

3

Внедрение единого общеотраслевого 
нормативного документа, регламентирующего 

вопросы постановки, мониторинга и оценки КПЭ

Применение системы обязательно для 
Корпорации и организаций Корпорации

Система определяет единство принципов 
применения КПЭ

Единая система оценки показателей

Закрепление и формализация полномочий и 
ответственности участников процесса

Цели и задач

Этапность управления результативностью как 
организации, так и руководителей внутри организации

Требования к постановке КПЭ

Правила обязательного мониторинга

…



ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ КПЭ

4

Утверждение 
КПЭ 

организации

Установление 
командных КПЭ

Разработка 
персональных 

КПЭ

Утверждение 
карт КПЭ

Мониторинг 
выполнения 

КПЭ

Оценка 
выполнения КПЭ

Оценка 
результативно

сти 
руководителя

КПЭ организации - КПЭ организации,

утвержденные советом директоров

для организации/руководителя организации

Командные КПЭ - КПЭ, 

отражающие стратегические цели

организации. Ежегодно генеральный

директор организации определяет

единый КПЭ/перечень КПЭ из 

перечня КПЭ организации для

всех руководителей организации, 

имеющих карты КПЭ

Персональные КПЭ - КПЭ, которые

устанавливаются на основе 

декомпозиции КПЭ организации и 

учитывают специфику работы 

конкретного руководителя. Могут 

устанавливаться как одному, так и группе 

руководителей организации

Карта КПЭ - документ, в котором отражены установленные руководителю КПЭ, веса, плановые значения КПЭ (нижний, 

целевой и верхний уровни),  фактические значения КПЭ, итоговая оценка выполнения КПЭ

Регулярный контроль и отчётность

по выполнению поставленных целей, 

принятие предупредительных и  

корректирующих мер по выполнению КПЭ.

Определение по каждому из ключевых

показателей эффективности (КПЭ) 

уровень достижения цели. При не 

достижении нижнего значения 

КПЭ показатель считается 

не выполненным

Оценка результативности работы руководителя на основе

интегральной оценки выполнения КПЭ. 

На основании интегральной оценки выполнения КПЭ 

определяется размер премии руководителя.

1

2

3
4

5

6

7



СХЕМА ДЕКОМПОЗИЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ ЦЕЛЕЙ

5

Госкорпорация

12 интегрированных структур

Дочерние организации

Наблюдательный совет

23 самостоятельные 
организации



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НА ОСНОВЕ КПЭ

6

Подготовка отчетности на 
уровне организаций

Закрытие отчетности на 
уровне организаций

Аудит отчетности на уровне 
организаций

Консолидация 
на уровне ИС

Консолидация на уровне 
Госкорпорации

Оценка выполнения КПЭ

Оценка выполнения 
отдельных КПЭ и 

карты КПЭ в целом

Утверждение 
интегральной оценки 

выполнения карты 
КПЭ органами 

управления



▪ Структура оплаты труда

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

7

▪ Оплата труда осуществляется в соответствии с едиными отраслевыми условиями

типового трудового договора с руководителем организации

▪ Совокупный нормативный размер оплаты труда и компенсаций определяется исходя

из специфики деятельности и масштаба организации.

1

2

3

50%

50%

Оклад

Нормативный 

размер 

вознаграждения за 

выполнение КПЭ по 

итогам года

▪ Расчет вознаграждения4

Оценка 

выполнения 

КПЭ

Нормативный 

размер 

вознаграждения×

▪ Выплата вознаграждения5

Решение о выплате 

вознаграждения принимается 

органами управления 

организации только при 

выполнении всех 

предусмотренных процедур

С учетом фактического времени работы



ОХВАТ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ 

КЛЮЧЕВОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЗВЕНА
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Госкорпорация

Интегрированные 
структуры

Дочерние 
организации

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3



Александров Владимир 
Леонидович

Герой Российской Федерации
Почетный президент Ассоциации судостроителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области

11 декабря 2019 г.

Проблемы целевого обучения в 
рамках подготовки кадров для 

оборонно-промышленного комплекса



Система профессионального 
развития персонала 

АО «Концерн ВКО «Алмаз– Антей»

Коваль 
Александр Георгиевич 

Заместитель генерального директора 
по стратегическому развитию 

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»

11 декабря 2019 г.



Система профессионального развития персонала 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

А.Г. Коваль
Заместитель генерального директора 
по стратегическому развитию

© АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей», 2019 г.



Работа со школьниками

Целевая подготовка в ВУЗах

Непрерывное повышение квалификации

Предпенсионная переподготовка и адаптация

2

Стадии и цели развития персонала

! Не конкурировать за таланты, а создавать свою целевую аудиторию

! Вовлекать в практическую деятельность для скорейшей адаптации

! Целенаправленно и результативно развивать компетенции 

! Защитить при выходе на пенсию, стимулировать переход в позицию 
наставника



3

Элементы работы со школьниками
2. Юнармейское движение1. Патриотическое воспитание

3. Кружковая работа 4. Профориентация

Военно-
техническая 
подготовка: 
воспитание духа, 
способности 
преодолевать 
трудности

Работа с 
ценностями: 
воспитание 
преемственности, 
сопричастности 
подвигам предков

Внешкольная 
научно-
техническая 
подготовка, 
воспитание 
творческого 
начала

Продвижение 
бренда и 
отбор 
целевой 
аудитории



Патриотическое воспитание
• Поездки и экскурсии по памятным местам, посещение музеев
• Встречи с ветеранами боевых действий, разработчиками систем вооружений

Юнармейское движение:
• 68 отрядов на 34 предприятиях численностью 1484 человека
• Сотрудничество с войсковыми частями и региональными движениями, центр в Крыму

Кружковая работа
• Создание кружков (робототехника, ракетная техника и т.п.) и инженерных классов (Купол, 

Алмаз)
• Чемпионаты мастерства (Проектория, WorldSkills и т.п.)

Профориентация
• Охват 5063 школьников и студентов посетили профориентационные мероприятия в 2019 г.
• Дни открытых дверей, неделя без турникетов, экскурсии на предприятия, ярмарки вакансий 

4

Элементы работы со школьниками
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Работа со школьниками: планы

Патриотическое воспитание
• Выход в интернет, активная работа в соцсетях, на сайтах: игровые технологии, контент
• Увеличение охвата в 10 раз через два года, в 100 раз через пять лет

Юнармейское движение:
• Работа в войсковыми частями, общественными организациями, волонтерами
• Развитие материально-технической базы

Кружковая работа
• Работа через интернет, развитие интерактивных элементов (моделирование эксперимента, 

виртуальная реальность)
• Работа с волонтерами, тиражирование методических наработок, развитие материальной базы

Профориентация
• Целевая работа с прошедшими три предыдущих стадии на основе «цифрового следа»
• Целенаправленный характер, внедрение показателей результативности
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Целевая подготовка

• Взаимодействие с 57 опорными вузами.
• Создание и развитие 33 базовых кафедр.
• Оснащение лабораторий и классов образовательных организаций 

современным высокотехнологичным оборудованием.
• Активное использование производственной и научной базы предприятий 

Концерна  образовательными организациями.
• Согласование образовательными организациями с предприятиями 

образовательных программ и направлений подготовки.
• В 2019 г. более 6000 человек прошли производственную практику на 

предприятиях Концерна, в т.ч. более 2700 студентов.
• 572 целевых договора заключено с абитуриентами в 2019 году.
• Поступило на целевое обучение 425 абитуриентов (не прошли конкурс 147).
• Создано 8 аспирантур. В 2019 году в аспирантурах обучается 103 человека на 

предприятиях и 146 человек в ВУЗах.
• За 10 лет с 2009 по 2019 количество кандидатов наук выросло с 840 до 1087, 

количество докторов наук с 135 до 160
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Корпоративная система обучения
Научно-образовательный 

центр ВКО «Алмаз – Антей» 
им. академика В.П. Ефремова 

г. Москва

Региональные корпоративные учебные центры на  предприятиях Концерна
Корпоративный учебный центр 

прикладных квалификаций 
АО «Нижегородский 

машиностроительный завод», 
г. Нижний Новгород

Региональный межотраслевой 
центр ДПО

ПАО «Машиностроительный 
завод им. М.И. Калинина», 

г. Екатеринбург

Центр подготовки и 
переподготовки специалистов 

АО «Ульяновский 
механический завод», 

г. Ульяновск

Центр развития и подготовки 
персонала»

ПАО завод «Красное знамя», 
г. Рязань

Научно-образовательный центр 
ООО «СЗРЦ Концерна ВКО 

«Алмаз – Антей», 
г. Санкт-Петербург

Научно-образовательный центр 
ПАО «НПО «Алмаз», 

г. Москва

Научно-образовательный центр 
АО «Брянский автомобильный завод», 

г. Брянск

• 25 организаций (подразделений), имеющих лицензии на осуществление образовательной деятельности
• Обучение рабочим профессиям на 25 предприятиях по 894 лицензионным программам;
• Повышение квалификации и переподготовку рабочих на базе предприятий по 2818 программам;
• В 2019 году профессиональное обучение прошли 18692 работника, в том числе по программам профессиональной 

переподготовки – 1571;
• Созданы 2 центра независимой оценки квалификаций (Н.Новгород, Екатеринбург), охватывающие 73 

профессиональные квалификации по 33 профессиональным стандартам
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Предпенсионная переподготовка и адаптация
Задачи:

- недопущение дискриминации в производственной сфере работников предпенсионного возраста;
- предоставление возможности предпенсионерам повышения уровня компетенции и квалификации, обеспечение социального

комфорта.
Механизмы реализации:

- субсидии работодателям в целях возмещения затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование работников предпенсионного возраста для овладения новыми знаниями, компетенциями, профессиями и
квалификациями.

Пути решения задач:
- оказание помощи предпенсионерам в освоении новых навыков в профессии за счет ознакомления с современными методами

и приемами труда;
- повышение квалификации и обучение предпенсионеров в минимальные сроки профессиональному мастерству при активном

использовании учебных центров Концерна (25 предприятий имеют лицензии на обучение рабочим профессиям).
Основные направления программ повышения квалификации:

- основы компьютерной грамотности. Электронное правительство и электронные услуги для граждан;
- автоматизация технологических процессов и производств;
- методы и инструменты бережливого производства;
- общие основы технологии металлообработки в машиностроении;
- механосборочные работы в машиностроении.

• Выполнено два пилотных проекта – в АО «БАЗ» и АО «ПРЗ»;
• Охвачено 113 человек;
• Получены субсидии на сумму 3700 тыс. руб.



О приоритетах кадровой 
политики АО «ОСК»

Бобрицкий 
Эдуард Вадимович

Директор Департамента управления персоналом АО «ОСК»

11 декабря 2019 г.



О приоритетах кадровой 

политики АО «ОСК» 

Бобрицкий Э.В., директор Департамента управления

персоналом АО «ОСК»

11 декабря 2019 г.
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СТРАТЕГИЯ ОСК 2030. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
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СТРАТЕГИЯ ОСК 2030. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
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СВЯЗЬ ЗАДАЧ КОРПОРАЦИИ И БЛОКА HR

Значительное усиление вертикальных и горизонтальных 

кооперационных связей, восстановление межзаводской 

кооперации

Управление  

вознаграждением и 

эффективностью 

персонала

Обучение и 

развитие персонала

Формирование и 

развитие 

корпоративной 

культуры

1 2 3

Оптимизация структуры управления и 

структуры собственности Корпорации 

Снижение затрат, оптимизация 

производственной структуры

Управление процессами формирования 

заказов в гражданском судостроении, 

развитие маркетинга

Сбалансированное развитие 

производственных мощностей, техническое 

перевооружение

Создание отраслевых центров компетенций 

и центров специализации

Повышение производительности труда, 

эффективное использование человеческих 

ресурсов между предприятиями корпорации

Организационное 

развитие 

4
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ АО «ОСК» 

Управление вознаграждением и 

эффективностью персонала

Обучение и развитие 

персонала, управление 

карьерным развитием

Формирование и развитие 

корпоративной культуры

Мотивация и оплата труда 

(ЕУСОТ) 

КПЭ // ежегодная оценка 

Программа сохранения работников 

Корпоративные ценности

Молодежная политика/

профориентация

Внутренние коммуникации

Корпоративный университет

Кадровый резерв 

СПК СиМТ

Организационное развитие 

Типовые организационные 

структуры 

Оптимизация уровней 

управления 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ 
П

р
е

д
п

р
и

я
т
и

я
А

О
 «

О
С

К
»

 Положение об оплате труда АО «ОСК»

 Положение о гарантиях, льготах и социальных выплатах 

работникам АО «ОСК»

 100% соблюдение бюджета затрат

 Переход на ЕУСОТ

 Положение о вознаграждении высших менеджеров АО «ОСК»

 Положение о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Совета директоров АО ОСК

 Положение о вознаграждениях и компенсациях, 

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии АО ОСК

 Переход на ЕУСОТ

 Жилищная программа для предприятий

 Гармонизация системы вознаграждения ЕИО (Типовое 

положение о вознаграждении ЕИО)

 Единые подходы к формированию бюджета расходов на 

персонал

 Прозрачная система мониторинга и контроля бюджета 

расходов на персонал (единые правила формирования 

статей затрат). 

 Аудит орг.структур, единые правила формирования

 Система вознаграждения РПП (перечень, положения о 

вознаграждении, изменение ТД)

 Ресурсный центр

 Программа сохранения работников

 Гармонизация системы 

вознаграждения ЕИО

 Типовые организационные 

структуры

 Гармонизация системы 

вознаграждения РПП

 Масштабирование ЕУСОТ

 Гармонизация уровней ЗП 

между предприятиями

 Типовой коллективный 

договор

 Реализация программы 

сохранения работников

 Проектное премирование

 Актуализация системы 

грейдов

 Аудит эффективности 

системы материальной и 

нематериальной мотивации

2015 - 2018 2019
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИО

Должность

Предприятие

min max min max

Финансово-экономические 

КПЭ ОСК
Корпоративный показатель "К1" 10% 90% 120% 100% 50% 150%

Выполнение в полном объеме 

и в установленные сроки ключевых 

обязательств (в соответствии с 

приложением) 

25% 100% -
100% 

соблюдение 

срока

100% - отсекающий показатель, размер до 

100%

Выручка от реализации, тыс. руб. 15% 90% 120%
В соответствии с 

утверждённым 

бюджетом

50% 150% отсекающий показатель, размер до 

100%

Величина валовой прибыли, тыс. руб. 10% 90% 120%
В соответствии с 

утверждённым 

бюджетом

50% 150%

Снижение операционных расходов (затрат) 

к факту предыдущего года
10% 90% 120% в соответствии с 

ПУИ
50% 150%

Индивидуальные КПЭ (количественные)

Указывается порядок расчёта целевого и 

фактического значения КПЭ, документы, 

подтверждающие достижение фактического 

значения КПЭ, источник информации

х, % 90% 120% х 50% 150%

Индивидуальные КПЭ (качественные)

Указывается порядок расчёта целевого и 

фактического значения КПЭ, документы, 

подтверждающие достижение фактического 

значения КПЭ, источник информации

х, % 80% 100% х 80% 100%

Соблюдение сроков и качества исполнения 

решений органов управления Общества
-25% - - оценка  

АО «ОСК»
- -

Выполнение корпоративных процедур, 

направленных на получение и целевое 

использование бюджетных средств

-50% - - 95% - -

Отсутствие групповых несчастных случаев 

и несчастных случаев со смертельным 

исходом

-25% - - 0 - -
Устаналивается только для 

судостроительных, 

судоремонтных предприятий

0,00%

Цели и показатели установлены Подпись ЕИО: Подпись председателя Совета директоров:

Дата: Дата:

Индивидуальные КПЭ

Итого степень достижения КПЭ

Корректирующие КПЭ

В соответствии с типовым Положением о 

системе КПЭ деятельности общества Группы 

ОСК

КПЭ Общества

[Наименование предприятия]

Карта КПЭ

в соответствии с типовым Положением о 

системе КПЭ деятельности общества Группы 

ОСК

Категория КПЭ КПЭ Методика расчета Вес

Период с 01 января по 31 декабря 2019 г.

[Фамилия Имя Отчество]

[Наименование должности]

Границы расчета
Целевое 

значение

Значение 

мультипликатора 

на границах 

расчета
Фактическое 

значение

Достижение 

КПЭ, %

Достижение КПЭ с 

учётом 

мультипликатора 

и веса, %

Комментарии

>400 карт КПЭ

руководители АО «ОСК» 

ГД и РПП предприятий

≈280 карт КПЭ

руководители АО «ОСК»

ГД и РПП предприятий

В
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о
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о
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и
е ≈ 7,8 тыс. 

работников прошли оценку в 2019 году

АО «ОСК», АО «СНСЗ», АО «Балтийский 

завод», ПАО «Пролетарский завод»

5обществ



ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. ОПТИМИЗАЦИЯ И 

УНИФИКАЦИЯ ОРГСТРУКТУР  

Цель:
• построение эффективной структуры

управления, отвечающей специфике

деятельности общества (судостроение /
судоремонт, КБ) и обеспечивающей четкое

распределение ответственности

за закрепленные участки деятельности

Задачи:
• оптимизация бизнес-процессов;

• сокращение уровней управления;

• построение четких и единых вертикалей 

управления;

• исключение дублирования функций и 

размывания ответственности;

• оценка целесообразности централизации 

отдельных функций;

• определение единых подходов к 

формированию организационных структур.

8



Корпоративная культура и ценности

9

1
ФОРМИРОВАНИЕ 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

Оценка, обучение и 

развитие руководителей, 

формирование и развитие 

кадрового резерва 

отрасли

2
ОБУЧЕНИЕ И 

РАЗВИТИЕ

Подготовка ключевых 

кадров для реализации 

стратегии Группы ОСК

3
СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Унификация программ, 

подходов в управлении 

человеческими ресурсами, 

в т.ч. HR-консалтинг

УПРАВЛЕНИЕ 

ЗНАНИЯМИ

Формирование культуры 

управления знаниями в 

ОСК, разработка методик 

и инструментов УЗ

ОЦЕНКА 

ПЕРСОНАЛА

Технологии оценки и 

повышение качества 

кадровых решений

РАБОТА 

С УЧЕБНЫМИ 

ЗАВЕДЕНИЯМИ 

И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Целевая подготовка, 

корпоративная программа 

стажировок, профориентация

РАЗВИТИЕ 

ИНСТИТУТА 

ВНУТРЕННИХ 

ТРЕНЕРОВ

Подготовка внутренних 

экспертов для организации 

обучения, разработка 

обучающих программ и 

методик

4 5 6 7

Система дистанционного обучения

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА. КОРПОРАТИВНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Корпоративный университет – это система внутреннего обучения, выстроенная в рамках корпоративной 

идеологии на основе единой концепции и методологии, охватывающая все уровни руководителей и 

специалистов. 



ПОРТФЕЛЬ ПРОГРАММ КОРПОРАТИВНОГО УНИВЕРСИТЕТА –

2025  

Линейные руководители Руководители среднего звена Старший менеджментСпециалисты 

Школа мастера Школа производственного менеджмента 

Управление персоналом

Школа закупок и МТО

Школа управления проектами

 Школа экономики и финансов 

Навыки эффективного руководителя

Мастер, бригадир, руководитель группы, 

начальник отдела

Руководитель департамента, начальник 

управления, начальник цеха

Директор/заместитель директора 

предприятия
Специалисты определенных функций и 

подразделений предприятия

Руководители высшего звена 

Вице-президенты, директора по 

направлениям УК

Обучение в рамках производственной системы ОСК (инструменты ПС)
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Школа капитального строительства
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Программа для корпоративного кадрового резерва 

(стратегический менеджмент и развитие корпорации) 

Программа для стратегического кадрового резерва (управление 

предприятием) Программа развития перспективных специалистов и 

руководителей начального звена, обладающих высоким 

потенциалом
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Системная инженерия

Производственная 

система

Школа экономики и финансов

Управление проектами ПС

Фабрика процессов

Бизнес-диверсификация

Управление жизненным циклом изделия

MBA для генеральных директоров

Современные технологии и материалы

Инновационное развитие 

Управление научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими 

разработками

Охрана трудаОбязательное 

обучение
10
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Требования к квалификации

Профстандарты

Участие 

в разработке 

ФГОС

Образовательные 

программы 
(профессионально-

общественная 

аккредитация)

Открытие 

ЦОК и ЭЦ

НОК

=
Экзамен

в ЭЦ ЦОК

41 разработан

23 актуализировано

27
образовательных 

стандартов 

актуализировано

7
экзаменационных 

центров

2
образовательные 

программы

64 КОС

1031 человек

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ОТРАСЛИ 

СУДОСТРОЕНИЯ И МОРСКОЙ ТЕХНИКИ (СПК СИМТ)

Образован 27 марта 2015 г. решением Национального совета при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям

1 ЦОК
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА 

ТЕКУЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ДОЛЖНОСТИ ГРУППЫ ОСК 

Отбор Оценка  ИПР
Обучение и 

развитие 

Структура кадрового резерва: 

Цикл работы с  кадровым резервом: 

Оперативный 

(срочный) резерв:

работники, готовые 

приступить к работе 

немедленно или в 

ближайшие три года

Стратегический резерв:

молодые специалисты с 

лидерскими качествами, 

способные стать 

руководителями в 

перспективе, могут не 

закрепляться как 

кандидаты на конкретную 

должность

Средний возраст – 42 года 

Средний возраст – 28 лет 

Руководители функциональных 

блоков

Руководители прямого 

подчинения

Вице-президенты

Генеральные директора ДЗО

Руководители линейного 

уровня (начальники отделов, 

начальники цехов, участков, 

мастера и пр.) 



2 профильных инженерных 

класса в Нижнем Новгороде

Разработка заданий, экспертиза работ по направлению  «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта»

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ

2014 2015 2016 2017 2018 2019

34 участника

из 12
обществ

41 участника

из 14
обществ

44 участника

из 11 обществ

45 участника

из 20 обществ 60 участников

22 обществ

3 ВУЗаУчастие в предложенных образовательных сервисах 

Форума, организация собственных мероприятий на 

деловой программе

Создан 

«Судостроительный 

факультет»

Корпоративный чемпионат ОСК

Корпоративный 

профориентационный проект

Отраслевая номинация: «Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта»

22 участников

(предприятия 

+ вузы)

> 40 участников (предприятия + вузы)

Форум, групповая работа в формате ПАС

Актуальные инженерно-управленческие проекты

Работа в командах «за пределами» конкурсаДоклады по техническим проектам

20 участников

(предприятия 

+ вузы)

Инженерно-
управленческий конкурс

3 компетенции

47 участников 

и экспертов

16 предприятий

2 уч.заведения

5 компетенции

120+ участников 

и экспертов

18 предприятий

3 уч.заведения

3 компетенции

57 участников 

и экспертов

15 предприятий

3 уч.заведения

III - Северодвинск IV – КалининградI - СПб II - СПб 

5 компетенций

180 участников и экспертов

17 предприятий

10 уч.заведений

~ 10 000 участников 

Специальная программа 

подготовки

Победителям – до 10
доп.баллов к ЕГЭ !

Более 5 500 участников (дети и внуки работников 

предприятий и кадеты) с 2016 года, 

45 финалистов прошли специализированные 

смены в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» и 

морской поход на паруснике «Крузенштерн» 

Молодёжный форум ОСК 

«Судостроительный факультет»

Классы ОСК

Корпоративная стипендия им. 

К.П.Боклевского



КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

14

2014 2015 2016 2017 2018 2019 - 2020
273 участника

из 16 обществ

272 участника

из 16 обществ
304 участника

из 18 обществ

2 акции: 

Северодвинск

Луховицы

Вовлеченность

Проведение исследования

Фокус-группы

Корректирующие 

мероприятия по результатам

опроса, дни информирования

Расширение охвата и целевой 

аудитории

Развитие волонтёрского движения

377 участников

из 20 обществ

Вовлечение волонтёров 

предприятий

Корпоративные ценности: 
разработка, продвижение Корпоративные 

ценности

Командообразующие

мероприятия

Благотворительность

≈ 400 участников

из 23 обществ

10 видов спорта
Вовлечение 

волонтёров предприятий





Целевое обучение 
в МГТУ им. Н. Э. Баумана–

уроки приемной кампании 2019 года

Сергеев 
Алексей Викторович

Директор Центра довузовской подготовки 
МГТУ им. Н.Э Баумана

11 декабря 2019 г.



ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В МГТУ ИМ. Н. Э. БАУМАНА –
УРОКИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 
2019 ГОДА

11.12.2019 Г.



НАБОР НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
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ИЗМЕНЕНИЯ В НАБОРЕ НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Положительные

Усиление конкурса

Расширение списка 
организаций 

Расширение 
перечня НП(С), на 
которые 
выделяются 
целевые места 

Необходимые

Перераспределение 
квот между 
Университетами по 
некоторым НП(С)

Механизм 
расторжения 
договора по 
инициативе одной 
из сторон

Отрицательные

Маленькая квота по  
УГСН 09.00.00



ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЯ
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Школьников

Ярмарки вакансий

День студента ГК «Роскосмос»

Экскурсии на предприятия

Практико-ориентированные 
мероприятия

Студентов

День студента ГК «Роскосмос»

Встречи с организациями 

Ярмарки вакансий

Меры поддержки



ВОПРОСЫ

Прогнозирование

ФЗ от 02.12.2019 N 403-ФЗ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Цифровая трансформация производства 
и ее обеспечение инженерными кадрами

Митина 
Елена Викторовна

Директор Департамента по подготовке персонала 
ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»

11 декабря 2019 г.



Объединенная авиастроительная 
корпорация

Практика 
подготовки кадров 
для решения задач 

цифровизации



Ключевые технологии для цифровой трансформации

Большие данные
Предиктивная аналитика
Кибербезопасность
Единые цифровые платформы и среды
Аддитивные технологии
Роботизация, как программная, так и «физическая»
Искусственный интеллект

Практические 
профориентационные
программы и проекты 

для школьников

Конкурс проектов 
для студентов и 

молодых 
специалистов

Программы 
повышения 

квалификации для 
специалистов



Программы 2020 года для школьников

Аддитивные 
технологии

Проектирование и
изготовление самолета с 
применением 3D-печати, а 
также технологий 
производства изделий из 
композиционных материалов 

1. Распределение расходов воздуха между пассажирами в салоне 
самолета с помощью методов математического моделирования

2. Исследование влияние изоляции на температуру топлива в баке
3. Исследование системы кондиционирования воздуха для более 

электрического пассажирского самолета (СКВ без отбора 
воздуха от двигателя)

Математическое 
моделирование и 
искусственный интеллект 
(основы), 
кибербезопасность

Создание цифрового двойника беспилотного самолета, 
проектирование системы поиска объекта и наведения 
лазерного луча для подзарядки в воздухе

Решение задач создания авиационной техники с применением 
математического моделирования в профильном ПО: 
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Конкурс «Будущее авиации»Конкурс «Авиация будущего»
01 Беспилотный летательный аппарат

Новые авиационные материалы
Новые технологии реактивного движения
Перспективные авиационные автономные источники 
тока
Послепродажное обслуживание
Проектирование
Производственные технологии
Радиоэлектронное оборудование
Технологии и средства летных исследований и 
испытаний
Электрические и гибридные технологии для 
создания самолета будущего

02
03
04

05
06
07
08
09

10

2738 заявок на старте –
8 проектов в финале (4 проекта 
из 8 в финале основаны на 
цифровых технологиях)

Участники:
Студенты и молодые специалисты

Направления:



Планы по реализации совместной программы с 
университетом Сириус

Разработка ПО
для управления 
жизненным 
циклом 
авиационной 
техники

Студенты лучших профильных российских вузов (в первую очередь 
целевики)

Эксперты отрасли

Учебная база образовательного центра «Сириус»

Погружение потенциальных работников в тему и решение 
приоритетных задач

Цифровое
проектирование

Подготовка 
производства по 

электронной 
документации

Планирование и 
онлайн-

мониторинг 
производства

Стендовая и 
экспериментальная 

работа
Эксплуатация 

изделия



Повышение квалификации сотрудников

Стратегические сессии для руководства и кадрового резерва 

Общекорпоративные программы повышения квалификации: цифровая 
грамотность, передовые технологии авиастроения, участие в программе 
подготовки мастеров аддитивного производства

Лекции внутренних экспертов, экскурсии на предприятия

Вовлечение молодых специалистов в разработку и реализацию 
образовательных программ по приоритетным тематикам для школьников



Сохранение конструкторского 
потенциала коллективов разработчиков 

и стимулирование молодых 
специалистов к дальнейшему 
профессиональнрму развитию

Иванов 
Сергей Валерьевич

Заместитель управляющего директора – директор по персоналу 
АО «КБП им. Академика А.Г Шипунова

11 декабря 2019 г.



СОХРАНЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КОЛЛЕКТИВОВ РАЗРАБОТЧИКОВ И СТИМУЛИРОВАНИЕ  

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К ДАЛЬНЕЙШЕМУ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 



  КОМПЛЕКСЫ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ  

  ОБОРОНЫ 

ПРОТИВОТАНКОВЫЕ  

РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

                            КОМПЛЕКСЫ ВООРУЖЕНИЯ  

ЛЕГКОБРОНИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ И ТАНКОВ     

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ КОМПЛЕКСЫ  

 УПРАВЛЯЕМОГО ВООРУЖЕНИЯ 

              СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ,  

ГРАНАТОМЕТЫ И ОГНЕМЕТЫ  

МЕЖВИДОВЫЕ РАКЕТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

ПРОДУКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 



АО «КБП» СЕГОДНЯ 

Более 10 000 работников 

74 % работников имеют высшее или 

среднее профессиональное 

образование 

281 работник имеют 2 и более 

высших образования 

130 кандидатов наук 

16 докторов наук 

2 академика РАРАН и РАЕН 

16 докторских и 46 кандидатских 

диссертаций защищено в 

диссертационном совете АО «КБП» 

Более 5 000 работников ежегодно 

проходят различные виды обучения 

 



ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

100% 
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115% 
121% 

129% 
135% 

140% 
147% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Рост численности работников конструкторского блока 

Рост объема заказов привел к необходимости увеличения  

кадрового потенциала конструкторского блока 

Возрастной состав конструкторского блока 

до 30 лет; 25% 

от 30 до 60 
лет; 55% 

старше 60 лет; 
20% 



КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КБ 

Реализовать столь масштабное увеличение 

конструкторского блока позволил комплексный 

подход по следующим направлениям: 



ШКОЛА ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.Г. ШИПУНОВА 

По инициативе АО «КБП» на базе лицея №2 г. Тулы была открыта  

физико-математическая школа им. академика А.Г. Шипунова. 

Основная цель - повышение образовательного уровня учащихся по естественно - научным дисциплинам. 

Отбор школьников осуществляется по результатам ежегодно проводимой совместно с Московским 
физико-техническим институтом физико-математической Олимпиады.  

Обучение осуществляют наиболее опытные преподаватели лицея №2, ТулГУ, сотрудники лаборатории по 
работе с одаренными детьми МФТИ, ведущие специалисты АО «КБП». 

В настоящее время в школе обучаются около 100 чел. 

Подготовка высококвалифицированных кадров начинается со школьной скамьи 



Поступление в ведущие ВУЗы России по целевому направлению АО 
«КБП» 

Более 500 школьников 9 и 10 классов ежегодно принимают участие в Олимпиаде 

100 из них становятся слушателями Школы им. академика А.Г. Шипунова 

Участие АО «КБП» в реализации государственного плана подготовки кадров с высшим 

и средним профессиональным образованием для организаций ОПК 

Динамика среднего балла по результатам ЕГЭ 

Обеспечение качества отбора абитуриентов: 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВУЗАМИ 

АО «КБП» взаимодействует с ведущими техническими вузами РФ 

Общее количество студентов-целевиков: 
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Количество целевых мест 
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С целью придания обучению прикладного характера, начиная со 2 курса студенты-целевики  

привлекаются к НИР и ОКР по тематическим направлениям АО «КБП» 



Для каждого работника, зачисленного в кадровый резерв, разрабатывается  

и реализуется индивидуальная программа подготовки и повышения квалификации  

 

Проводится стажировка на руководящих должностях 

Количество зачисленных в кадровый резерв Доля назначений из кадрового резерва от общего 
числа назначений 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

Специалисты, обладающие высоким потенциалом развития, включаются в кадровый резерв 

0 

122 

179 

245 
260 

300 

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016 2017 2018 2019

0% 

42% 

58% 

79% 
86% 

96% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Формирование индивидуальной программы развития специалиста и ее рассмотрение 
и утверждение на специализированной секции НТС по кадровым вопросам 

Реализация индивидуальных программ развития под руководством опытных наставников: 
 Участие в прикладных НИР 
 Подготовка и защита диссертаций на соискание ученых степеней в Диссертационном совете КБП 
 Обучение работников конструкторских подразделений системам автоматизированного 

проектирования 
 Обучение на специализированных курсах, направленных на развитие необходимых 

компетенций 

Периодическая оценка выполнения индивидуальных программ развития на 
специализированной секции НТС  

Выявление специалистов, обладающих большим потенциалом развития и высокой 
мотивацией 

Работники, имеющие научные и практические достижения, включаются в программу  

развития кадрового потенциала 



АДАПТАЦИЯ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 

Системный подход. 

Систематический контроль выполнения ИПР. 

Личная заинтересованность наставника в скорейшей 

адаптации новичка. 

Зависимость размера надбавки молодого специалиста от 

эффективности его работы и обучения. 

 

Основные принципы наставничества: 

Процесс адаптации реализуется через систему наставничества 

Внедренная система наставничества 

позволила: 

Снизить количество увольнений в 

период испытательного срока 

Сократить сроки введения в 

должность 

Повысить результативность труда 



ПРОБЛЕМАТИКА 

Предпринятые мероприятия позволили набрать 

необходимое количество квалифицированных 

специалистов для эффективного выполнения 

перспективных НИР и ОКР 

 

 

Возникшая проблема: 

Проработав на предприятии 3 – 4 года, получив опыт 

практической работы и став полноценными членами 

коллективов разработчиков, молодые специалисты, в 

соответствии с действующим законодательством, 

подлежат призыву в ВС РФ. 

 



Цель проекта: 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Сохранение конструкторского потенциала коллективов разработчиков и 

стимулирование молодых специалистов к дальнейшему профессиональному 

развитию. 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

В рамках проработки обозначенной проблемы 

оптимальным решением стала организация научно-

производственной роты с учетом результатов подобного 

эксперимента в г. Тамбов и г. Севастополь 

Реализация подобного проекта возможна на предприятиях ОПК, 

соответствующих ряду критериев, установленных Министерством 

обороны РФ. АО «КБП» признано соответствующим всем указанным 

критериям. 



ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ И ВЫЯВЛЕННЫЕ РИСКИ 

Отсутствие достаточного кадрового потенциала для формирования нового призыва в 

научно-производственную роту 

Отсутствие эффективной системы мотивации наставников 

Неготовность руководителей подразделений уделять время оценке качества работы 

операторов научно-производственной роты 

По результатам анализа опыта функционирования научно-производственной 

роты на базе АО «Тамбовский завод «Ревтруд» и 13 судоремонтного завода  

(г. Севастополь) были выявлены возможные сложности и риски при реализации 

проекта: 



1. Порядок формирования научно-производственной роты. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

Основным источником комплектования научно-производственной роты являются 
выпускники ВУЗов, прошедшие обучение по целевому направлению АО «КБП» 

В рамках реализации проекта и в целях минимизации рисков были проработаны 

следующие принципиальные вопросы: 



2. Разработка системы мотивации наставников 

Материальное поощрение наставников по итогам деятельности 
военнослужащих за отчетный период  

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 



3. Организация работы и контроль деятельности военнослужащих 

Тематики ГОЗ, реализуемые АО «КБП» 

Задачи по изучению и освоению тематик разработок Практические задачи по выполнению работ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

КБП 
 Наставник 

 Руководитель подразделения 

 Заместитель управляющего  
директора по направлению 

 Первый заместитель  
управляющего директора 

ВС РФ 

 Командование воинской части 

 Органы военного управления 

 ГОМУ ГШ ВС РФ 

Планирование Планирование 

ОПЕРАТОР 
научно-производственной 

роты 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
о проделанной работе 

Корректировка Корректировка 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 



ВНЕДРЕННОЕ РЕШЕНИЕ 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и при всесторонней 

поддержке Губернатора Тульской области А.Г. Дюмина в 2018 г. на базе АО «КБП»  

была сформирована ПЕРВАЯ ТУЛЬСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РОТА 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 

Высокая оценка эффективности 
функционирования Тульской научно-

производственной роты на 
международном военно-техническом 

форуме «Армия-2019» 



10 инициативных научных разработках 

Подготовке 9 рационализаторских предложений 

Подготовке 8 научных работ в соавторстве с работниками предприятия 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 

Военнослужащие научно-производственной роты приняли участие в: 

Разработке программ и методик испытаний 

После завершения военной службы из 13 военнослужащих научно-

производственной роты 12 вернулись работать в АО «КБП», 1 работает 

на дочернем предприятии, выполняя работы по тематике АО «КБП» 



РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА 

Учитывая достигнутые результаты функционирования научно-производственной роты,  

АО «КБП» было привлечено к процессу формирования 5 научной роты  

на базе Военного технополиса «ЭРА» в г. Анапа.  

12 декабря состоится первый призыв в 5 научную роту.              

20 военнослужащих из числа сотрудников предприятий и 

учебных заведений Тульской области будут привлечены к 

выполнению научных исследований и разработок. 



Данный проект оказался успешным и имеет большой 
потенциал развития.  

Это позволяет сделать вывод о возможности применения 
данной практики на предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса РФ. 

ВЫВОДЫ 

Анализ деятельности созданной на базе предприятия 

научно-производственной роты показал: 



Спасибо за внимание! 



Цифровизация системы работы 
с персоналом в ОПК

Карнаух 
Светлана Андреевна

Руководитель направления АО «Росэлектроника»

11 декабря 2019 г.
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Цифровизация системы 
работы с персоналом в ОПК
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ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ

Цифровизация всех этапов работы с персоналом:

§ Профориентация
§ Подбор
§ Корпоративное обучение
§ Аналитика и отчетность
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КАРЬЕРНЫЙ НАВИГАТОР:
ЦИФРОВОЙ ПУТЬ ШКОЛЬНИКА 

§ Профориентационное тестирование с погружением в 
виртуальную реальность

§ Личное общение с экспертами предприятий-
работодателей с помощью видеоконференцсвязи

§ При помощи планшета и AR-технологии ученик 
может осмотреть производственные цеха, не выходя 
из класса. На планшет установлено приложение, 
позволяющее переноситься через виртуальные 
порталы в цеха и лаборатории.

§ На основе результатов тестирования и выбранных 
предприятий система выдает цели развития, вузы, 
которые готовят соответствующих специалистов, и 
перечень экзаменов, необходимых для поступления
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HR-ЦИКЛ РОСЭЛЕКТРОНИКИ

HR-цикл – единый годовой цикл постановки 
целей, оценки потенциала, планирования 
карьеры, развития и продвижения руководителей

Ежегодные мероприятия HR-цикла: 
§ Подбор и адаптация
§ Мотивация и управление эффективностью
§ Обучение и развитие

Единая автоматизированная 
HR-система «Росэлектроники» 
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Модуль «HR-АНАЛИТИКА» Модуль «ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ»

МОДУЛИ ЕДИНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ HR-СИСТЕМЫ

§ Поиск внутри компании и за ее пределами
§ Интеграция с внешними платформами
§ Совместная работа по подбору: рекомендации, 

коллективная оценка и т.д.

Модуль «ПОДБОР ПЕРСОНАЛА»

Модуль «МОТИВАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ»

Модуль «АДАПТАЦИЯ» 

§ Управление по целям (KПЭ)
§ Управление оценкой (оценка эффективности, оценка компетенций, перекрестная 

оценка)
§ Ранжирование сотрудников (система рейтингов)
§ Управление вознаграждением (расчет премий) 

§ Планирование, согласование и отслеживание 
обучения

§ Дистанционное обучение (с преподавателем и самостоятельно)
§ Оценка знаний и навыков
§ Внутренний поиск, идентификация талантов
§ Формирование ИПР
§ Формирование карты преемственности (резерва)
§ Планирование карьеры

§ Реализация динамических, 
интерактивных отчетов

§ Конструктор отчетов
§ Разнообразные готовые отчеты
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Автоматизация процесса подбора 
персонала

ПРЕИМУЩЕСТВА:

2
3

1

4
Сохраняет историю взаимоотношений с

кандидатом  независимо от организации
Сокращает время на размещение вакансий, 
поиск резюме и взаимодействие с кандидатами 

На 50% сокращает закрытие вакансий и  
согласований кандидатов

На 90% сокращает время формирования отчета

Формирует базу резюме 
и обеспечивает внутренний поиск

Интегрируется с внешними платформами
для удобного размещения вакансий на сайтах
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КАРТА ЛИДЕРА: 
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ МЕНТОРСТВО

КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:

2
3

1

4
Кросс-отраслевые стажировки

Наличие в программе наставников разного
уровня: ментор, наставник, координатор

Автоматизированная система выбора
ментора и наставника из числа  ключевых  
руководителей разных отраслей 

Знакомство и личное общение с ключевыми 
руководителями различных отраслей

Регулярные встречи и обратная связь 
наставляемого и ментора
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Спасибо!
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