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Деятельность НИИМЭ

•

Разработка
технологии

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

180 нм,
90-65 нм.
45-28 нм и менее
Энергонезависимая память
RFID и приложения
СВЧ-приборы
Многофункциональные
гибридные 3D-сборки

EEPROM
КМОП (Низкопотребляющий)
SiGe БиКМОП
КМОП-25В с «плавающими
карманами»
Технологии перспективных
СБИС
Энергонезависимая память
Функциональная электроника
Аналоговые ИС

•
•
•
•
•

Разработка
полупроводниковых
приборов
Разработка, измерение,
внедрение средств RFID
Разработка аналоговых ИС
Проектирование микросхем
для RFID-меток
Микроконтроллеры семейства
MIK51
Разработка встроенного ПО
для смарт карт

АОРазработка
технологии
ЦельМногофункциональный
проекта
НИИМЭ
центр оценки квалификаций

Проведение внутренних и
внешних программ ДПО в
соответствии с лицензией
на осуществление
образовательной
деятельности

*определение СПК в наноиндустрии

МЦОК —
инфраструктурный
элемент национальной
системы
квалификаций,
трансформирующий
заказ бизнеса в
образовательные,
научные продукты и
кадровые решения,
отвечающие
ожиданиям
потребителей;
многофункциональный
хаб, проектный офис
управления системой
квалификаций*.
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Задачи и проекты МЦОК НИИМЭ
МЦОК может стать драйвером разработки профессиональных стандартов для новых
профессий с учетом комплексного подхода: от форсайта до выведения на рынок
соответствующих квалификаций на основе формирования и апробации
образовательного контента и оценочного инструментария.

Задачи:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Проекты:

Проведение процедур НОК
Формирование пула экспертов-носителей
квалификации
Развитие сети экзаменационных центров
Разработка и актуализация профстандартов
Разработка профквалификаций и оценочных
средств
Кадровый консалтинг по внедрению
инструментов НСК в организациях
Сборка образовательных модулей на заказ
Подготовка к НОК и устранение
квалификационных дефицитов

•
•

300 профессиональных экзаменов
40 технических экспертов

•
•
•

Оценка качества подготовки выпускников
профильных вузов

•

ЭЦ ВГУ, готовится к аттестации 2 новых ЭЦ
3 новых ПС, 3 ПС актуализация
Более 50 профквалификаций и комплектов
оценочных средств
Разработка методики по внедрению
инструментов НОК в управление
персоналом
Порядка 20 программ ДПО, включая
программы подготовки в рамках
профстандартов.
Проект Вход в профессию. Подготовка
экспертов для процедур ПОА
образовательных программ.

•

•
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Методика внедрения инструментов НОК в управление
персоналом организаций. Актуальность создания методики

Проблематика рынка

*

*
Узко-профильный рынок труда высокотехнологичных компаний
• Недостаточный спрос на знания;
• Образовательные системы не готовят кадры, обладающие необходимыми
практическими навыками;
• Снижение мотивации к выбору высококвалифицированных профессий.

создание опережающего предложения кадров –
носителей целевых компетенций
стимулирование притока талантов в сферу
образования
создание конкурентного предложения условий
труда
повышение гибкости, прозрачности целей и
критериев оценки персонала
продвижение ценностей роста и
профессионального развития

Актуальные HR-задачи
 Формализация требований к квалификации
(ПС), а также создание понятных механизмов
оценки
 Выявление квалификационных дефицитов,
построение системы обучения и развития,
создание кадрового резерва
 Формирование пула экспертов по процессам,
привлечение к системе обучения персонала
 Формирование кадрового резерва,
составление индивидуальных планов
развития (ИПР)
 Установление уровня оплаты труда в
зависимости от функционала уровня
квалификации

* по данным отчета «Россия 2025: от кадров к талантам» Октябрь 2017 | The Boston Consulting Group
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Методика внедрения профессиональных стандартов. Этапы

1 Этап

Формирование экспертной группы*

Приказ о формировании экспертной группы по
внедрению профессиональных стандартов в
деятельность организации

2 Этап

Формирование перечня компетенций работников,
соотнесение с ПС

Изменение должностных инструкций (ДИ) и
штатного расписания

3 Этап

Согласование и утверждение плана изменений

Изменения НПА: Положение об оценке,
положение о подборе, положение об обучении,
положение об оплате труда

4 Этап

Проведение независимой оценки квалификации (НОК)

Матрица экспертов по процессам,
квалификационные дефициты

5 Этап

Формирование плана обучения

ИПР,
корректировки по оплате труда

6 Этап

Внедрение результатов проекта в HR-процессы

Реализация планов обучения персонала,
внедрение НОК, Положение о применении
профстандартов
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Оценка персонала с использованием инструментов НОК
Ключевой этап методики.
Комплексная оценка персонала
Направление оценки
Оценка эффективности
деятельности

Оценка корпоративных
компетенций

Инструменты

Применение

KPI

Периодичность- ежегодно;
Оценка соблюдения сроков и выполнения ключевых
показателей эффективности работников

Ассесмент- центр

Периодичность: не чаще чем 1 раз в 2 года;
Проводится оценка общекорпоративных и управленческих
компетенций

Оценка 360°

Периодичность 1 раз в год;
Проводится опрос делового окружения работника о степени
выраженности у него корпоративных компетенций

Аттестация

Плановая – 1 раз в 3 года,
Внеплановая аттестация может проводиться:
а) по соглашению сторон;
б) по решению работодателя после принятия в установленном
порядке решения:
- о сокращении должностей;
- об изменении условий оплаты труда.
в) в случае выявления случаев грубого нарушения трудовой
дисциплины работниками организации.

НОК

Периодичность: 3-5 лет;
Проведение независимой оценки квалификации силами
центров оценки квалификации в соответствии с № 238-ФЗ «О
НОК»

Оценка профессиональных
компетенций
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Аттестация персонала в рамках госзаказа

Срок действия и условие

Аттестация

НОК

1 год

3 года

применения
Затраты на проведение

Наличие профстандарта
Оплата рабочего времени

Разовая оплата услуг ЦОК

комиссии на постоянной
основе
Экспертиза

Внутренние эксперты

Эксперты рынка

компании, представитель

наноиндустрии

заказчика
Использование в рамках

Признается при заключении

Признается при заключении

госзаказа

госконтрактов, при участии

госконтрактов при наличии

представителя заказчика

процедур СМК по
обеспечению персоналом*

В АО «НИИМЭ» НОК встроена в обязательную аттестацию персонала, занятого в
разработке и производстве микросхем в соответствие с ОСТ В 110998 и ОСТ
110999.
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Проект Вход в профессию
Цель проекта: оценить качество подготовки выпускников технических вузов и
определить соответствие их знаний требованиям работодателей.

ЦОК НИИМЭ

ВУЗы

• Проведение профессионального экзамена
«Вход в профессию» по 3-ем входным
квалификациям в наноэлекторонике
• Проведение НОК,
• Формирование отчетов по выявленным
квалификационным дефицитам,
• Формирование предложений по
актуализации образовательных программ

СМОТРИТЕ
ВИДЕО О
ПРОЕКТЕ
По ссылке
https://youtu.b
e/Xfh7ydvPtb8

• 7 ведущих ВУЗов по профилю
микроэлектроника и
нанотехнологии
• Около 100 студентов в 2020 г.
• Актуализация образовательных
программ

За период 2019-2020 гг. в проекте Вход в профессию приняло участие более 250
студентов технических вузов.
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Контактная информация
ПОЛИКАРПОВА ЛИЛИАНА ВЛАДИМИРОВНА
Руководитель Центра оценки квалификаций АО
«НИИМЭ»
Зам. генерального директора по организационному
развитию и управлению персоналом АО «НИИМЭ»
Член совета по квалификациям в наноиндустрии

lpolikarpova@niime.ru

cok-niime.ru

ЗАБОДАЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
Заместитель Центра оценки
квалификаций АО «НИИМЭ»,
технический эксперт

nzabodaeva@niime.ru

Приглашаем к сотрудничеству

Адрес: 124460, Москва, Зеленоград,
Улица Академика Валиева, д.6,стр.1
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Спасибо за внимание

