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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ОРГАНИЗАЦИИ СПО И
КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА: ОПЫТ, ДОСТИЖЕНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Город Верхняя Салда был заложен в 1778 году на обоих берегах реки
Салда, в 30 км восточнее Нижнего Тагила Свердловской области.
Вся дореволюционная история Верхней Салды связана деятельностью
семьи Демидовых.
На сегодняшний день население города составляет 46 240 человек.
Город Верхняя Салда — один из развитых индустриальных центров
Среднего Урала, в котором расположен самый большой в мире завод по
выпуску изделий из титана и его сплавов.
В 2017 году городу Верхняя Салда присвоен статус «Моногород».
Градообразующим
предприятием
города
является
Публичное
акционерное общество «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которое, следуя
принципам
социальной
ответственности, реализует
социальную
политику, направленную на эффективное взаимодействие с персоналом,
с целью его привлечения, удержания и мотивации к производительному труду.
Корпоративная социальная политика направлена на обеспечение
социальной
поддержки
через
систему
гарантий,
компенсаций
и льгот, предоставляемых работникам, членам их семей и неработающим
пенсионерам.
Основным инструментом реализации социальной политики предприятия
является Коллективный договор, который содержит нормы о предоставлении
работникам корпоративного социального пакета (КСП).
Корпорация – лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой
продукции – глубокоинтегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и
является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий
из титана.
Корпорация единственная титановая компания, осуществляющая полный
цикл производства — от переработки сырья до выпуска конечной продукции.
Продукция Корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой
промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА основной социальный партнер
Верхнесалдинского авиаметаллургического техникума
Техникум был основан в 1944 году как «нулевой цех» ВСМПО.
Стратегия техникума – это система приоритетов и первоочередных мер,
направленных
на
создание
инновационно-развивающей,
практикоориентированной
и
здоровье-сберегающей
среды,
обеспечивающей
высокопрофессиональный уровень подготовки специалистов и формирование
востребованных общественных, гражданских и нравственных качеств
личности.
Миссия техникума - создание условий для подготовки специалистов,
отвечающих современным требованиям, дальнейшее укрепление позиций

техникума как ресурсного комплекса на рынке образовательных услуг,
развитие материальной базы и внутренней инфраструктуры техникума.
Развитие социального партнерства – одна из главных задач нашего
учебного заведения и заключается в содействии процессу подготовки и
переподготовки
конкурентоспособных
специалистов,
отвечающих
современным требованиям высокотехнологичного производства Корпорации.
Развитие на Корпорации технологических новшеств, меняющаяся
организация труда требуют от работников более широких умений и навыков,
выходящих за рамки образовательных стандартов.
Именно поэтому необходимо внедрять в образовательный процесс
корпоративные знания, носителями которых являются, прежде всего,
специалисты всех уровней Корпорации участвующие в реальном производстве.
Понимание
о
высокой
экономической
эффективности
направленных средств в подготовку специалистов востребованных «здесь,
сейчас и в нужном качестве», а также в условиях сложившейся
демографической ситуации их закрепление на долгосрочную перспективу на
предприятии является мотивом развития социального партнерства.
Между Корпорацией и техникумом заключено долгосрочное
соглашение, в котором определены основные направления сотрудничества.
Для более тесного сотрудничества в Корпорации функционирует
отдел по оценке и развитию персонала в компетенции которого вопросы
развития подготовки кадров и обучения студентов применительно к условиям,
отвечающим современному производству в Корпорации
Взаимодействие Корпорации и техникума происходит по
нескольким этапам:
1 этап включает в себя организацию профориентационной
деятельности для будущих абитуриентов, а именно профессиональное
просвещение
и
информирование,
профессиональная
консультация,
профессиональный отбор, профессиональная адаптация, профконсультация,
профдиагностика всё это направлено на получение информации о способах
овладения профессий и специальностей востребованных в ВСМПО
Сотрудниками
ВСМПО
на
всех
уровнях
общего
и
профессионального образования проводятся следующие мероприятия:
- своевременное информирование о новых востребованных профессиях;
- участие представителей предприятия в родительских собраниях;
- проведение лекций и бесед по профориентационной проблематике;
- организация семинаров, круглых столов по нововведениям на
предприятии для преподавателей техникума.
Ежегодно преподаватели совместно с ведущими инженерами
научно-технического центра ВСМПО разрабатывают и корректируют
образовательные программы профильных дисциплин и профессиональных
модулей с целью максимально приблизить обучение к современному
производству.

На 2 этапе происходит совершенствование материальнотехнической базы техникума, отвечающей современным требованиям
производства.
Корпорация ежегодно утверждает инвестиционный план по
развитию материальной базы техникума.
Для более качественной и углубленной подготовки студентов 2 и 3
курсов, совместно с Корпорацией разработаны программы по каждой
специальности, например «Основы функционирования гидросистем»,
«Современные технологии обработки титановых сплавов».
Преподавателями являются высококвалифицированные ведущие
специалисты Корпорации.
Финансирование программ полностью осуществляет Корпорация.
Одновременно осуществляется стимулирование студентов со 2
курса обучения - это стипендия имени Гавриила Дмитриевича Агаркова.
Лучшие студенты ежегодно борются за право быть именными
стипендиатами.
Квота составляет 10 человек с ежемесячной выплатой в размере
2000 рублей каждому, и это не только отличники, но и победители и призеры
международных научно-практических конференций, чемпионатов WorldSkils.
С сентября 2017 года техникум начинает реализацию
специальностей, входящих в 50 наиболее востребованных на рынке труда,
новых и перспективных профессий и специальностей.
Для специальностей ТОП-50 предоставляется действующая
производственная площадка Корпорации.
3 этап предполагает разработку ведущими специалистами
предложений по совершенствованию тематики курсовых и выпускных
квалификационных работ и проектов по перспективным и инновационным
направлениям развития производственных процессов.
Выбор темы курсового проектирования уже является залогом
будущего дипломного проекта и определяет место прохождения
производственной, преддипломной практики и стажировки.
Корпорация – это более 80 цехов готовых принять участие в
подготовке специалистов.
В данный момент осуществляется строительство очередного
производственного объекта по обработке крупногабаритных штамповок в
Особой экономической зоне «Титановая долина».
В соответствии с договором о социальном партнерстве наши
преподаватели 2 раза в год проходят стажировку на предприятии, что позволяет
непрерывно совершенствовать их профессиональное мастерство.
Ежегодно совместно с Корпорацией проводятся конкурсы
профессионального мастерства среди студентов и работников ВСМПО по
реализуемым специальностям.
Конкурсы
проходят как на базе техникума, так и на
производственных площадках Корпорации.

По итогам 2016 года победителем конкурса «Славим человека
труда» по профессии «Электромонтер» стал студент нашего техникума Коновалов Илья.
Поддержка
Корпорации
ощущается
при
подготовке
и
сопровождении участников чемпионатаWorldSkils.
Отработка сложных заданий на современном оборудовании
производственных площадок, помощь в обеспечении инструментом
участников, транспортное сопровождение и многое другое – все это результат
социального партнерства.
На заключительном 4 этапе осуществляется оценка результатов
деятельности предыдущих этапов.
Отдел по работе с учебными заведениями трудоустраивает всех
студентов на оплачиваемую производственную практику в Корпорацию.
Со студентами заключаются трудовые договора.
Являясь работниками ВСМПО наши студенты пользуются
социальным пакетом наравне с работниками Корпорации.
На рабочих местах за студентами закрепляются наставники из
числа наиболее квалифицированных рабочих и специалистов.
Оценку квалификаций выпускников ежегодно на предприятии
осуществляет аттестационная комиссия Корпорации.
В состав которой входят квалифицированные специалисты
различного профиля деятельности.
Нам очень важно мнение наставников, инженеров по кадрам,
старших мастеров Корпорации о качестве подготовки наших выпускников.
Систематически
проводится
мониторинг
участников
образовательного процесса, что позволяет ежегодно совершенствовать
организацию подготовки специалистов.
Корпорацией совместно с Уральским Федеральным университетом
в городе создана и достаточно успешно функционирует «Кафедра титана».
Уже на 4 курсе наши студенты становятся студентами УрФУ. И
продолжают обучения, являясь работниками Корпорации, имея свои
преимущества (корпоративная стипендия, карьерный лифт).
К сожалению, как и у любого проекта, есть свои проблемы. Их
немного, но они важны для нас.
1. Основной проблемой является проблема малых городов демографическая ситуация, так как общеобразовательные организации
целенаправленны на обучение своих выпускников в ВУЗах.
2. Профессионально-общественная аккредитация.
На сегодняшний день работодатель не заинтересован в
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ,
объясняя это тем, что учебно-методической комплекс они полностью
разрабатывают совместно с техникумом.
Профессионально-общественная аккредитация это затратное
мероприятие и лучше вложить эти денежные средства в модернизацию
материально технической базы.

3 Финансовая проблема это отсутствие налоговых преференций для
работодателей, осуществляющих поддержку и содержание профессиональных
образовательных организаций, что ограничивает их возможности.
Перспективы дальнейшего развития нашего социального
партнерства в
- развитии и совершенствовании материальной базы для реализации
специальностей и профессий входящих ТОП-50 для ВСМПО (к чему мы уже
приступаем с 1 сентября 2017г.)
- Создание совместно с Корпорацией Центра оценки квалификаций с
экзаменационной площадкой на базе техникума.
- Проведение чемпионата WorldSkils на базе ВСАМТ и на
производственных площадках ВСМПО.
В заключение хотелось бы добавить и процитировать экс-генерального
директора Корпорации Владислава Валентиновича Тетюхина «2017 год в
Корпорации объявлен «годом мастеровых людей». И символ у нас даже есть
«Данила Мастер», стоящий на дворцовой площади. А что такое Данила
Мастер? Это создатель, интеллигент, это квалифицированный рабочий,
технолог, это механик, это конструктор, это организатор производства, это
творческий человек. Завод делает все для города. Осталось только одно –
наполнить Данилу Мастера содержанием, Если мы не будем инвестировать в
Данилу Мастера, у нас нет будущего»
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