
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРАНЕ И МИРЕ/ № 6–7(20–21) 2015 77

Опыт регионов

Акционерное общество 
«Научно-производствен-
ная корпорация «Уралва-

гонзавод» им. Ф.Э. Дзержинско-
го» (г. Нижний Тагил) является 
системообразующим предприяти-
ем и возглавляет интегрирован-
ную структуру, объединяющую 
промышленные предприятия, на-
учно-исследовательские инсти-
туты и конструкторские бюро в 
России и Европе. Это многопро-
фильный машиностроительный 
комплекс, выпускающий широкую 
номенклатуру продукции военно-
го назначения, железнодорожную 
и строительную технику, оборудо-
вание для добывающих отраслей 
промышленности. 

Среднесписочная численность 
промышленно-производственно-
го персонала Нижнетагильской 
площадки акционерного обще-

ства «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» им. 
Ф.Э. Дзержинского» по состоя-
нию на 01 марта 2015 года состав-
ляла 27 604 человека (без учета 
филиалов).

На протяжении многих лет Кор-
порация – лидер в отечественном 
грузовом железнодорожном ма-
шиностроении и обладает мощ-
ным техническим и интеллекту-
альным потенциалом.

Сильной стороной АО «НПК 
«Уралвагонзавод» является за-
грузка производственных мощно-
стей по выпуску продукции спе-
циального назначения и наличие 
Гособоронзаказа.

Положение Корпорации явля-
ется устойчивым на рынке ваго-
ностроения. Вместе с тем в по-
следний период наблюдается 
снижение спроса на грузовые 

полувагоны в связи с отсутствием 
на рынке доступных финансовых 
ресурсов.

Кроме того, на АО «НПК «Урал-
вагонзавод» запланированы про- 
екты по реконструкции и техниче-
скому перевооружению основных 
производств: сборочно-сдаточно-
го, заготовительного, механосбо-
рочного, металлургического. В ус-
ловиях реализации собственного 
антикризисного плана необходи-
мо ввести новые производствен-
ные мощности, создать новые вы-
сокопроизводительные рабочие 
места для запуска в серию новых 
(инновационных) видов продук-
ции, что подразумевает сохране-
ние и развитие персонала, в том 
числе путем изменения профес-
сионально – квалификационного 
потенциала работников.

Для реализации поставленных 
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задач АО «Научно-производствен-
ная корпорация «Уралвагонзавод» 
приняло участие в Программе до-
полнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рын-
ке труда Свердловской области в 
2015 году, утвержденной поста-
новлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.03.2015  
№ 194-ПП, заключив соглашения 
с государственным учреждением 
занятости населения Свердлов-
ской области «Нижнетагильский 
центр занятости».

Основные задачи Про-
граммы: развитие трудо-
вых ресурсов для обе-

спечения устойчивого развития 
экономики Свердловской области 
и повышение профессионально-
квалификационного потенциала и 
профессиональной мобильности 
работников в организациях, ре-
ализующих программы развития 
производства, проекты по импор-
тозамещению.

Подготовка квалифицирован-
ных кадров для машиностроитель-
ной промышленности – это сохра-
нение конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе. 

В рамках реализации меропри-
ятия по опережающему профес-
сиональному обучению работни-
ков Корпорации направлено на 
профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональ-
ное образование 525 работников 
предприятия по 22 программам, в 
том числе на:

- переподготовку для освоения 
новых профессий (специально-
стей), востребованных рынком 
труда  г. Нижний Тагил и Сверд-
ловской области, - 97 человек;

- повышение квалификации для 
освоения новых профессиональ-
ных компетенций – 428 человек, 
33 процента из них относятся к 
категории инженерно-техническо-
го персонала и 45 процентов – к 
категории квалифицированных 
рабочих, остальная часть – спе-
циалисты управленческого и фи-
нансово-экономического блоков 
Корпорации.

Для реализации опережающе-
го профессионального обучения 
были привлечены образователь-

ные организации – социальные 
партнеры Корпорации: 

– Уральский филиал Российско-
го экономического университета 
им. Г.В. Плеханова;

– Нижнетагильский техникум 
металлообрабатывающих произ-
водств и сервиса;

– Уральский институт подготов-
ки кадров «21-й век»;

– Уральский федеральный уни-
верситет.

Многолетний опыт совместной 
работы с социальными партнера-
ми позволил в ходе образователь-
ного процесса реализовать все 
принципы опережающего образо-
вания:

– Принцип опережающего уров-
ня образования.

Дополнительное професси-
ональное образование должно 
адаптироваться к настоящему, 
но еще в большей степени пред-
восхищать будущее и быть своего 
рода компасом в стихии рынка. 
Для этого на протяжении многих 
лет создаются условия, при ко-
торых профессорско-преподава-
тельский состав образователь-
ных организаций – социальных 
партнеров Корпорации постоянно 
находится в курсе новейших науч-
ных достижений и перспективных 
технологий, внедряемых на пред-
приятии, активно участвует в на-
учно-производственных форумах, 
конференциях и проходит стажи-
ровки на реальнодействующих 
производственных объектах Кор-
порации. Соответственно все раз-
работанные и реализованные в 
рамках Программы дополнитель-
ных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда 
Свердловской области в 2015 году 
учебные планы и программы скор-
ректированы с учетом последних 
достижений науки и практики.

– Принцип саморазвития лично-
сти. 

При реализации программы 
опережающего обучения персо-
нала Корпорации, образователь-
ный процесс был выстроен таким 
образом, что у обучающихся не 
только формировались конкрет-
ные знания и умения, но и разви-
вались полезные качества лично-

сти. Полезные качества личности 
позволят сотрудникам в процессе 
дальнейшей трудовой деятельно-
сти достаточно быстро осваивать 
новые знания, новую технику, тех-
нологии и др., а в случае необхо-
димости – и новые профессии, т.е. 
полученное образование закла-
дывает основу для дальнейшего 
саморазвития личности.

Повышение эффектив-
ности системы допол-
нительного профессио-

нального образования является 
одной из главных задач Государ-
ственной политики в области об-
разования, которое невозможно 
без учета следующих тенденций 
современного общества, а также 
сложившейся внешнеполитиче-
ской и социально-экономической 
ситуации в России:

– экономика знаний – одна из 
важнейших детерминант смены 
экономического уклада промыш-
ленного общества;

– инновации приобретают роль 
ключевого конкурентного преиму-
щества бизнеса;

– способность и готовность ру-
ководства и работников Корпо-
рации накапливать и развивать 
специфические компетенции бы-
стрее конкурентов становится 
ключевым фактором, обеспечи-
вающим конкурентоспособность 
промышленного предприятия;

– мировой финансовый кризис 
ставит перед крупными промыш-
ленными предприятиями задачу 
по принятию актуальных решений 
для повышения эффективности и 
конкурентоспособности;

– кризис конца 2014 – начала 
2015 года, спровоцированный в 
том числе и ситуацией в Украине, 
санкциями Евросоюза, в значи-
тельной степени актуализировал 
для крупных российских промыш-
ленных предприятий задачи по 
повышению эффективности дея-
тельности, и прежде всего, в сфе-
ре импортозамещения.

Развитие инновационной эко-
номики возможно только при ус-
ловии обеспечения производства 
высококвалифицированными ка-
драми различного образователь-
ного уровня. 
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