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Реферат 

 

Магистерская диссертация «Реализация потенциала молодых 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» состоит из двух глав, 

введения, заключения, списка использованной литературы  

и одиннадцати приложений.  

Актуальность работы обусловлена, во-первых, «старением» персонала 

предприятия, а во-вторых, повышением динамичности внешней среды, ведь, 

как известно, молодежь мобильна, относительно легко и быстро обучаема, 

полна новых идей и готова к нововведениям.  

В первой главе определяются основные понятия, особенности 

 и теоретические подходы к реализации потенциала молодых специалистов. 

Также здесь рассматриваются основные особенности формирования и 

реализации молодежной политики в организациях, и проводится аналитический 

обзор литературы по вопросам особенностей работы с молодыми 

специалистами в организации. 

Вторая глава содержит результаты, анализ и предложения по итогам 

социологического исследования по проблемам реализации потенциала молодых 

специалистов в  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».  

В работе представлена Программа Совета молодых специалистов 

предприятия по реализации потенциала. 

Положения диссертации были апробированы на всероссийской научно-

практической конференции в г. Казани, а также на четырех международных 

научно - практических конференциях в г. Самаре.  

Диссертант имеет 5 публикаций. 

Объем работы составил 120 страниц. В работе содержится  

12 приложений. В библиографическом списке представлены 49 источников 

литературы, использованных при подготовке и написании диссертации. 
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Перечень используемых условных обозначений и сокращений 

 

ПАО – публичное акционерное общество; 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» – общество с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург; 

СМС – совет молодых специалистов; 

РА – Российская армия; 

РЖД – Российские железные дороги; 

МГ – магистральный газопровод; 

СПГ – сжиженный природный газ; 

КПГ – компримированный природный газ 

НТК – научно-техническая конференция; 

ДДУ – детские дошкольные учреждения; 

ИТР – инженерно-технический работник; 

ФЗП – фонд заработной  платы; 

НТКМ – научно-техническая конференция молодежи; 

ОКиТО – отдел кадров и трудовых отношений; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

          ГОСТ – государственный стандарт. 
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Введение 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы определяется 

тем, что главными чертами современной ситуации является нестабильность, 

противоречивость жизни в настоящем, неопределенность в отношении 

будущего. Нестабильностью характеризуются многие сферы общественной 

жизни, социальные институты, в которые включена или включается молодежь. 

Это относится и к системе образования, где число платных услуг увеличивается 

в сфере обучения и происходит рост требований к знаниям абитуриентов; и к 

сфере занятости, где положение в течение последнего времени непрерывно 

ухудшалось; и, в целом, к затянувшемуся экономическому и политическому 

кризису в стране. 

Современная Россия находится на сложном и противоречивом этапе 

своего развития. Реформируются политическая и экономическая системы, 

трансформируются все виды социальных отношений. По мере становления 

рыночных отношений проблема профессиональных предпочтений и 

формирование молодежных организаций всё более актуализируется и 

усложняется, высвечиваются их новые грани. С переходом к рыночным 

отношениям в российском обществе существенно изменились социально-

экономические условия жизни, заметна тенденция ослабления внимания к 

проблемам трудового воспитания и профессионального самоопределения 

молодежи, как со стороны государства, так и со стороны органов местного 

самоуправления.  

Иными стали ценности и нормы, характеризующиеся 

разнонаправленностью. Нестабильность и кризисные процессы в обществе 

глубоко затронули семью, негативно влияя на ее материальное положение и 

морально-психологический климат. В таких условиях молодежи действительно 

трудно принимать решения, имеющие жизненно-важное значение.  

Процессы реформирования, происходящие в России, по-новому 

высвечивают проблемы социализации молодежи. Это связано с тем, что, во-
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первых, молодежь – одна из крупных социальных демографических групп 

российского общества, а, во-вторых, с тем, что вчерашние выпускники учебных 

заведений ежегодно пополняют состав экономически активного населения 

страны. 

Специфика профессионального выбора учащейся молодежи определяется 

сложностью времени, в котором она оказалась. Распались ранее созданные 

молодежные объединения и организации. Молодые люди оказались 

предоставлены самим себе, начался процесс значительного роста количества 

групп молодежи с девиантным поведением. Сегодня ситуация жизненного 

самоопределения молодежи неоднозначна. С одной стороны, представители 

молодого поколения составляют значительную долю в составе новых 

социальных слоев – предпринимателей, менеджеров, банковских работников; 

растет социально-политическая активность молодых людей. С другой стороны, 

молодежь оказалась одной из самых незащищенных социальных групп, 

значительно ухудшилось ее материальное положение, замедлилось социальное 

продвижение, наблюдается глубокое противоречие, вызванное несоответствием 

новых социально-экономических требований и качеств личности молодого 

человека, традиционно формируемых социальными институтами российского 

общества. 

Несмотря на некоторые положительные результаты, профессиональная 

ориентация в современных условиях все еще не достигает своих главных целей 

– формирование у современной молодежи профессионального самосознания с 

целью оптимизации процесса профессионального самоопределения, 

соответствующего индивидуальным способностям каждой личности и запроса 

общества в кадрах, его требования к современному специалисту. 

Для пришедших молодых специалистов и молодых работников в  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», которые сделали свой выбор в пользу 

профессионального роста и самоопределения, разработана программа развития 

кадрового потенциала, т.е. привлечения, отбора, удержания и становления. 
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И, как «мощный рычаг воздействия и объединения» молодежи, на 

предприятии ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» создана молодежная 

организация – Совет Молодых Специалистов (СМС). СМС берет на себя очень 

важную и трудоемкую функцию по объединению, развитию, привлечению, 

отбору и закреплению молодых кадров, а также дает возможность молодым 

специалистам и молодым работникам показать и реализовать способности не 

только в трудовом коллективе, но и в общественной и спортивной сфере. Эти 

вопросы и будут более подробно раскрыты в дипломной работе. 

Цель работы: совершенствование реализации потенциала молодых 

специалистов в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1.  Провести теоретический анализ источников литературы по вопросам 

реализации потенциала молодых специалистов в организации. 

2. Провести анализ деятельности ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». 

3. Провести анализ результатов труда и реализации молодежного 

потенциала молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». 

4. Провести исследование реализации потенциала молодых 

специалистов в  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

5. Разработать программу Совета молодых специалистов по реализации 

потенциала. 

Гипотеза исследования  - реализация потенциала будет успешной при: 

1. Определении факторов реализации потенциала молодых специалистов на 

предприятии; 

2. Осуществлении комплексного подхода к работе с молодыми 

специалистами; 

3. Вовлечении молодых специалистов в молодежную организацию; 
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4. Реализации программы Совета молодых специалистов 

Объект исследования: молодые специалисты ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». 

Предмет исследования: потенциал молодых специалистов ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург». 

Теоретической основой работы являются труды отечественных и 

зарубежных ученых в области управления кадрами организаций. Вопросы 

формирования и развития кадровой политики и кадрового потенциала 

рассматриваются в работах: Т. Ю. Базарова, В. В. Травина, В. А. Дятлова,  

Ю. Г. Одегова, С. А. Карташова, И. В. Бизюковой, А. Воронкова,  

В. А. Куличенко, А. Я. Кибанова, Л. Е. Воробьевой, В. Б. Бударина,  

А. П. Егоршина, А. П. Беляева, Л. Ф. Черкасовой, А. В. Оболонского,  

П. В. Журавлева, С. В. Шекшни, Ю. Р. Вишневского, А. В. Пономарева,  

Н. В. Поповой и других. 

Методы исследования: теоретического анализа данных, анкетирование, 

анализ документов, сравнительный анализ результатов, статистический анализ 

данных, структурно-динамический анализ. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно содержит 

предложения и  рекомендации по совершенствованию системы управления 

кадровым потенциалом молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». Данные рекомендации применимы не только на исследуемом 

предприятии, но и на других отечественных предприятиях. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Организация, ее типы, функции и структура. Кадровый потенциал 

организации 

 

В самой простой формулировке организация - это группа людей, 

действующих совместно для достижения общих целей. Для успешного 

достижения этих целей деятельность людей в группе должна 

координироваться. Поэтому организацию можно рассматривать как группу 

людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общей цели или целей. 

 Организации можно разделить на такие виды как: трудовая, 

производственная и общественная организация. 

Трудовая организация — это организационно закрепленная 

совокупность людей, действующих по единому плану для достижения 

значимой для всех членов организации цели и для создания, определенного 

общественно необходимого продукта или оказания услуг. Трудовая организа-

ция значительно шире производственной и охватывает работников 

производственных, научных, учебных, медицинских, культурно-

просветительских, административных и других организаций [23]. 

Трудовые организации действуют во всех сферах общественной жизни и 

отличаются друг от друга в основном по двум критериям: 

1) по форме собственности. В настоящее время можно выделить 

следующие формы собственности: 

а) государственная; 

б) кооперативная; 

в) акционерная; 

г) собственность трудового коллектива; 
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д) частная; 

е) совместная с иностранным капиталом; 

ж) иностранная. 

2) по сферам деятельности: 

а) организации, действующие в сфере материального производства  

(в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве и т. д.); 

б) организации, функционирующие в непроизводственной сфере (учреждения 

культуры, здравоохранения, образования и т. д.). 

Производственная организация относится только к сфере материального 

производства, в ней объединяются работники с целью производства 

материальных благ. Общественные организации — 

неправительственные/негосударственные добровольные объединения граждан 

на основе совместных интересов и целей. Выделяются экологические, 

политические, спортивные, досуговые, благотворительные, культурные и 

другие общественные организации. 

По степени сплоченности среди социальных организаций выделяются 

следующие: организация-ассоциация, организация-кооперация, организация-

коллектив, организация-корпорация. 

Организации могут быть классифицированы по следующим признакам: 

1) По форме собственности: частные, государственные, муниципальные, 

общественные; 

2) По целевому назначению: производство продукции, выполнение 

работ, оказание услуг; 

3) По широте производственного профиля: специализированные, 

диверсифицированные; 

4) По характеру сочетания науки и производства: научные, 

производственные, научно-производственные; 

5) По числу стадий производственного процесса: одностадийные, 

многостадийные; 
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6) По расположению предприятия: на одной территории; на одной 

географической точке, в разных географических точках [23]. 

Сложные организации имеют, как правило, не одну цель, а набор 

взаимосвязанных целей, реализация которых обеспечивается в результате 

взаимодействия различных частей организации. 

Ключевая, внутренне присущая любой реально действующей 

организации цель — собственное воспроизводство.  

Цели большинства организаций предполагают преобразование 

некоторых ресурсов для достижения результатов. Ресурсы, которые использует 

организация, можно классифицировать по-разному. Например, в составе 

ресурсов, используемых организациями, можно выделить: людей (человеческие 

ресурсы), капитал, материальные ресурсы, технологии, информацию. Ниже мы 

отдельно рассмотрим роль различных ресурсов в деятельности организации. 

Организовать – значит создать некую структуру. Организация – это 

процесс создания структуры предприятия, которая дает возможность людям 

эффективно работать вместе для достижения его целей. 

Функции организации: 

социально-производственная. 

Организация представляет собой группу людей, занятых трудом как 

основным видом деятельности. Главная задача организации состоит в 

удовлетворении потребностей общества в определенной продукции. 

Социально-экономическая.  

Задача организации состоит в выпуске продукции необходимого 

количества для удовлетворения спроса населения и определенного качества, 

соответствующего требованиям современного индустриально развитого 

общества. Экономическая функция организации направлена на получение 

прибыли в результате реализации своей продукции. 

Социально-техническая.  

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/process-vosproizvodstva.html
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Деятельность организации заключается не только в обслуживании 

техники и соблюдении норм и правил технологического процесса, но и в 

создании новых техник и технологий, их конструировании, модернизации и 

реконструкции с целью достижения уровня мировых стандартов и 

конкурентоспособности на мировом рынке. 

Управленческая.  

Задача организации состоит в создании условий для роста 

производительности труда, подбора и расстановки как исполнительного, так и 

управленческого персонала, обеспечения налаженной системы организации 

производственного процесса. 

Психолого-педагогическая.  

Эта функция заключается в формировании благоприятного социально-

психологического климата в организации, оказании помощи со стороны 

кадровых работников в социальном и профессиональном становлении 

молодых, создании системы повышения профессиональной квалификации всех 

работников. 

Социально-культурная.  

Организация нацелена на создание не только предметов массового 

потребления, но и предметов, представляющих материальную и духовную 

ценность для общества. Такие произведения культуры, как технические 

новшества, уникальные технологии, создаются ныне не одиночками, а целыми 

группами людей в процессе совместной творческой работы. 

Социально-бытовая.  

Для нормальной, бесперебойной, экономически выгодной работы 

необходимо создать работникам фирмы определенные социально-бытовые 

условия. К сожалению, в настоящее время при экономической нестабильности 

далеко не все предприятия в состоянии обеспечить даже необходимое в этой 

области. Однако о важности выполнения этой функции руководителям и 

предпринимателям забывать не следует [12, c. 69]. 
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Таким образом, деятельность организации представляет собой комплекс 

взаимосвязанных социальных, производственных, психологических и прочих 

функций. Четкое выполнение группой своих функций является залогом 

эффективности ее работы. 

К развитию творческого потенциала работающей молодежи и особенно 

молодых специалистов должен применяться комплексный подход, сочетающий 

различные формы и методы развития [27, с.63-65].  

В частности, наряду с развитием потенциала в профессиональной и 

управленческой сферах необходимо дать молодым работникам возможность 

развивать и реализовывать свои творческие способности и в креативной сфере. 

Этому способствует проведение культурно-массовых и творческих, а также 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Это совершенно 

необходимо осуществлять в связи с тем, что успешная самореализация 

работника в общественной жизни предприятия, как правило, приводит к 

активизации его потенциала и в профессиональной, и в управленческой 

деятельности [24, c. 62]. 

Вывод: Проблема развития творческого потенциала молодежи на 

промышленном предприятии в условиях нарастающей конкуренции является 

сегодня как никогда актуальной и требует своего дальнейшего изучения и 

детальной проработки. Кадровый потенциал предприятия (организации) – это 

общая (количественная и качественная) характеристика персонала как одного 

из видов ресурсов, связанных с выполнением возложенных на него функций и 

достижением целей перспективного развития предприятия; это имеющиеся и 

потенциальные возможности работников. 
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1.2 Молодежная политика. Содержание и формы работы с 

молодежью в организации 

 

Что представляет молодежная политика, как система? Отвечая на этот 

вопрос, прежде следует уяснить: что собой представляет понятие «политика»?   

«Политика» в переводе с греческого означает «государственные дела», 

«искусство управления государством». Р. Арон определяет политику как 

«программу, метод действия или сами эти действия, осуществляемые 

человеком или группой людей по отношению к одной проблеме или 

совокупности проблем, стоящих перед обществом». 

Понятие «политика» является родовым по отношению к понятию 

«молодежная политика». В свою очередь молодежная политика - это сложная, 

многогранная система отношений [15], [16], [42]. 

Необходимо заметить, что в понятие «молодежная политика как система» 

исследователи вкладывают различный смысл, что ведет к путанице, негативно 

сказывается на организационно-управленческой деятельности. 

На наш взгляд, можно выделить следующие относительно 

самостоятельные структурные элементы этой системы: 

- совокупность идей, концепций, принципов, функций, приоритетов, 

основных направлений, теоретико-методологических положений стратегии и 

тактики социального развития молодежи; 

- отношения, складывающиеся по поводу формирования и осуществления 

молодежной политики. Это, во-первых, отношения между молодежью как 

составной, органической частью общества и всем обществом, а также между 

обществом и молодежными ассоциациями, объединениями и лицами, 

выполняющими функции воспитания молодежи; во-вторых, отношения между 

государством и субъектами федерации (их органами) по вопросам 

осуществления молодежной политики; 
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- государственные решения как один из самых сложных и ответственных 

элементов молодежной политики. Как известно, ситуация в молодежной среде, 

в обществе подвержена непрерывным изменениям, противоречиям, 

диспропорциям. Поэтому необходима гибкая система принятия решений. 

Принимаемые решения, программы требуют систематического 

информационного обеспечения; 

- организации и органы, осуществляющие молодежную политику. 

Реализация молодежной политики находится в сфере практики. Следовательно, 

здесь важнейшим элементом выступают практические действия. Они 

включают; 

- руководство процессом осуществления молодежной политики в целом. 

Оно связано с принятием государственных решений, с созданием 

материальных, социальных, правовых и духовных основ осуществления 

молодежной политики. Это требует выработки и реализации научной 

социально-экономической, финансовой, демографической, образовательно-

воспитательной и кадровой политики; 

- программно-целевое управление процессами осуществления 

молодежной политики на самых различных уровнях, начиная с национального 

и заканчивая местным. Главную роль здесь играют научно обоснованные 

формы, методы и средства управления. 

Стержнем молодежной политики является государственная молодежная 

политика. Молодежная политика имеет несколько уровней: национальный, 

региональный и местный. Кроме того, ее можно классифицировать так  

[15, c. 57]:  

- государственная молодежная политика;  

               - политика политических партий;  

               - политика общественных организаций;  

               - политика молодежных ассоциаций, организаций. 
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Современная молодежная политика призвана функционировать в 

чрезвычайных условиях, а не в нормальной и тем более в благоприятной 

ситуации, что влияет как непосредственно, так и опосредованно на 

жизнедеятельность, жизнеспособность молодого поколения. Причем, 

неблагоприятные обстоятельства сложились во всех сферах жизнедеятельности 

общества [17, c. 53]:  

а) в социально-экономической сфере наблюдается тенденция деградации 

некоторых структур жизнеобеспечения молодых людей;  

б) в природной - углубляется экологический кризис;  

в) в сфере политики продолжается борьба за власть, происходят 

конфликты между законодательной и исполнительной властями на разных 

уровнях, а также между разными звеньями управленческого аппарата, идет 

процесс усиления авторитарного характера - власти, использования 

административных, бюрократических методов и аргументов, в том числе во 

взаимоотношениях с молодежью и ее различными объединениями; 

г) в сфере духовной жизни (в частности, в системе образования) не 

обеспечивается полное воспроизводство общей культуры, соответствующей 

прогрессивным потребностям общественного развития. 

Молодежная политика с точки зрения перспективы должна быть 

сориентирована на восприимчивость к социальным новшествам, прежде всего 

потому, что она в России не имеет достаточных традиций и опыта 

эффективного функционирования. Исторические традиции слабо связаны с 

процессом решения современных проблем социализации и воспитания 

молодежи. Кроме того, молодежной политике должна быть присуща 

централизованность с определенными элементами регионализации, 

децентрализации и в этом смысле она предполагает подвижность и 

дифференцированный подход, управляемость и самоуправляемость. 

Программно-целевой подход к управлению процессом формирования и 

реализации молодежной политики можно рассматривать как субъективно-
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объективное явление, где к субъективной стороне относится деятельность 

субъекта управления, т. е. государственных органов и их должностных лиц; 

молодежных объединений, их ассоциаций, молодых граждан. Общественная 

потребность в эффективной государственной молодежной политике выступает 

как объективная необходимость, как объективная сторона управления. 

Совершенно очевидно, что в новых условиях неизмеримо возросла 

потребность в новых подходах, в новой идеологии, стратегии и политике 

социального развития молодежи. 

Стратегия и политика социального развития молодежи должны строиться 

на базе принципиально новых подходов и, в частности, на основе 

самореализации молодого поколения в процессе самодеятельности, 

социального творчества, предприимчивости, осуществления инновационных 

проектов, программ при активной поддержке государственных и общественных 

институтов. 

Эффективная организация системы социального развития молодежи, ее 

воспитания позволит преодолеть духовно-нравственный кризис в обществе, 

достичь гражданского согласия и создать предпосылки для процветания 

сильной, демократической России. 

Важнейшая задача состоит в том, чтобы адаптировать молодое поколение 

к новым экономическим и социально-политическим реалиям 

жизнедеятельности российского общества, показать его историческую 

перспективу. 

Отсюда - концепция реформирования, обновления всех сторон 

общественной жизни российского общества (ее последовательная реализация), 

идея патриотического служения России должны лечь в основу формирования и 

осуществления государственной молодежной политики, в центр всей 

воспитательно-образовательной деятельности государственных, общественных 

организаций, органов и лиц, занимающихся воспитанием молодежи. 
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При этом можно выделить две задачи в деле осуществления молодежной 

политики [6, c. 97]: стратегическую, связанную с формированием и 

реализацией долговременных программ воспитания жизнедеятельных, 

жизнеспособных молодых поколений, и тактическую, связанную с экспресс - 

помощью молодым людям по всему спектру их коренных интересов и 

потребностей. 

Суть первой. По правильному замечанию И. М. Ильинского, 

жизнеспособность - это способность человека (поколения) выжить, не 

деградируя, в ухудшающихся условиях социальной и природной среды, 

воспроизвести и воспитать жизнеспособное потомство в биологическом и 

социальном плане... В социокультурном плане жизнеспособность проявляется в 

том, насколько личность и поколение отвечают насущным запросам общества 

на данном историческом этапе и насколько они могут взять на себя 

ответственность за его будущее.  

При анализе проблемы жизнеспособности молодого поколения 

необходимо рассматривать, прежде всего, социокультурный, нравственный 

фактор. В самые сложные, критические периоды истории человек спасался 

«запасами» духовных ценностей, нравственными устоями. Именно поэтому 

самой опасной является деструкция духовно-нравственных основ, охватившая 

общество, и отсюда необходимы нравственное противостояние, 

жизнестойкость, жизнедеятельность, жизнеспособность, развитие потенциала 

личности. 

Встает вопрос, что можно и должно использовать в качестве факторов, 

стимулирующих жизнедеятельность, жизнеспособность молодого поколения в 

условиях создания нового типа развивающейся социальной среды? 

Во-первых, следует активно создавать правовое, социальное государство, 

которое обеспечивает формирование и реализацию механизмов права, 

демократической культуры и социально-экономических гарантий. Чтобы эта 

идея могла быть реализована применительно к молодежной политике, 
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необходимо, прежде всего, принятие закона Российской Федерации и правовых 

актов субъектов Федерации «Об основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации». Принятие закона явилось бы базой, 

механизмом правового обеспечения государственной молодежной политики. 

Вместе с этим необходим действенный механизм апробации, реализации 

уже принятых федеральных законов «Об образовании», «О высшем 

послевузовском профессиональном образовании», а также федеральных 

программ «Молодежь России», «Дети России». Важно и активизировать 

нормативно-правовое обеспечение молодежной политики на региональном и 

местном уровнях. 

Для того, чтобы на государственном и региональном уровнях 

принимались эффективные решения по вопросам жизнедеятельности молодежи 

и детей, необходимо экономические, социально-политические системы 

законодательства подвергать серьезной социально-гуманистической 

экспертизе. 

Во-вторых, молодежную политику следует развивать в тесной связи с 

утверждением общепризнанных духовных, культурных ценностей и 

воссозданием на новой основе некоторых агентов воспитания и социализации. 

Не случайно, рассматривая кризис и перспективы развития российского 

общества, С. А. Кравченко отмечает, что отсутствие в стране общепризнанной 

системы ценностей и институализированных средств их достижения - главная 

причина социальной аномии. Выход из кризиса может произойти при 

формировании эффективного механизма социального контроля, 

обеспечивающего доминирование постиндустриальных ценностей, их общее 

признание населением и восстановление основных агентов социализации. 

Представляется, что следует не только восстанавливать, но и создавать во 

многом новые институты основных агентов социализации и воспитания. 

В обществе радикально изменилась роль общественных и 

государственных институтов (партий, профсоюзов, молодежных и юношеских 
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организаций, школы, семьи и др.) в вопросах воспитания, появились 

многочисленные новые общественные и политические движения, организации, 

которые не занимаются вопросами воспитания и социализации в традиционных 

формах. 

Административно-бюрократическая система привела к деформации 

деятельности некоторых агентов социализации и воспитания молодежи. Ныне 

также прослеживается тенденция обесценивания идеи народовластия, 

самоуправления. В этой связи следует активно развивать демократические 

формы жизнедеятельности общества и молодежи, возрождать самоуправление 

молодежных ассоциаций, их самодеятельность, инициативу, стремление к 

инновации, живому делу. 

Под воздействием радикальных перемен в обществе изменяется и роль 

семьи как особого агента воспитания и социализации человека. 

Идеи развития семьи должны быть в постоянном фокусе внимания 

государственной социальной политики, войти в плоть и кровь всех сфер 

жизнедеятельности общества, становления рыночных отношений. Семья - 

более фундаментальное понятие и реальность чем рынок, прибыль и т. п. 

Воспроизводство физического, социального, интеллектуального субъекта - 

человека связано с проблемой выживания, безопасности общества, семьи, 

человека и их будущего. Семья является и первичным воспитательным 

коллективом, единственным в своем роде воспитательным институтом, идейное 

и нравственное влияние которого человек ощущает от рождения до последних 

дней своей жизни. Именно высокая культура и нравственность родителей 

помогают раскрыть и обогатить нравственную, эмоциональную и 

интеллектуальную сферы жизни формирующейся личности. 

В-третьих, жизнедеятельность, жизнеспособность реализуются через 

такую общечеловеческую ценность, как свобода. Это, прежде всего, свобода 

самоосуществления своих возможностей, склонностей, способностей молодого 
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человека, реализация его как личности в самых разнообразных сферах 

жизнедеятельности. 

В-четвертых, новая парадигма жизнедеятельности, жизнеспособности 

предполагает и новый мотивационный комплекс как совокупность 

взаимодействующих мотивов, интересов, потребностей, образующих 

целостную систему, и ее приложение к специфике социального развития 

молодежи в условиях рыночных отношений. 

Система организации социального развития молодежи, ее 

жизнеспособности – это средство приведения в действие мотивирующих 

факторов социализации, промежуточное звено между потребностями, 

интересами, ориентациями личности и ее активностью. Потребности, интересы 

и мотивы выступают движущей силой человеческой деятельности и поведения. 

Важно умело их использовать и помогать направлять в нужное русло [19, c. 45]. 

В-пятых, при анализе проблемы жизнедеятельности, жизнеспособности 

молодого поколения, как нам представляется, можно достаточно продуктивно 

использовать концепцию развития человеческого потенциала как некой 

комплексной системы качественных и количественных показателей. 

Понятие «индекс развития человеческого потенциала» появилось в 

международной терминологии во второй половине 80-х гг. Среди ведущих 

показателей, определяющих индекс развития человеческого потенциала, 

выделяют три: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования; 

реальный душевой валовой внутренний продукт (ВВП). Взятые вместе, они 

отражают три главных качества: здоровую жизнь, знания, достойный человека 

уровень жизни. 

Концепция развития человеческого потенциала приходит на смену 

традиционным для Запада теориям экономического развития. Если модели 

экономического роста строились на базе валового национального продукта, то 

концепция развития человеческого потенциала вытекает из ориентации на 
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повышение качества жизни человека, расширение его возможностей во всех 

сферах общественной жизни. 

Суть второй задачи. Общественно-экономические преобразования, 

происходящие в России, породили противоречие между нарождающейся 

рыночной экономикой и неверием определенной части молодежи в успех 

реформ, поскольку именно они обернулись для многих молодых людей 

нищенским существованием, невозможностью продолжить образование, найти 

интересную, творческую работу. 

Появился большой слой маргиналов, прежде всего вследствие того, что 

вульгарный рынок на инкубационном этапе развития «породил» значительное 

увеличение числа подростков и молодых людей, оказавшихся в положении 

изгоев общества: безработных, наркоманов, алкоголиков, нищих, бродяг, 

проституток, а также отбывших заключение в исправительно-трудовых 

учреждениях. При этом, учитывая социально-экономический кризис, 

межнациональные конфликты, кризис семейно-брачных отношений, можно 

предполагать, что количество маргиналов среди молодежи и подростков в 

обозримом будущем будет расти. 

Именно молодое поколение в условиях нарождающегося рынка оказалось 

наиболее социально незащищенной, социально «запущенной» частью 

общества. Совершенно очевидно, что в этой ситуации необходима экспресс-

помощь молодежи и детям. Нужно придать этому процессу большое 

общественное звучание и оказать им социально-экономическую поддержку как 

на государственном, так и на местном уровне. 

Вместе с решением вопросов тактического характера принципиальное 

значение имеет определение задач, связанных с долговременными 

программами, фиксирующими острейшие проблемы молодежи в новых 

социальных условиях. При этом важно четко сформулировать общероссийские 

и региональные проблемы молодежи, выработать действенные механизмы их 

разрешения. 
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Государственная молодежная политика должна носить интегрированный 

характер, выражающийся в выработке и реализации стратегии развития всех 

субъектов Федерации с максимальным привлечением молодежи к участию в 

реформировании, обновлении общества и своих регионов [40, с.36-58]. 

В качестве организационной основы осуществления назревших задач 

может быть разработана долговременная целевая комплексная государственно-

общественная программа «Россия в XXI веке и молодежь». В эту программу 

целесообразно «заложить» наиболее актуальные, насущные проблемы 

молодежи, основные принципы, направления и мероприятия осуществления 

молодежной политики. Не претендуя на абсолютность, назовем возможные 

разделы: 

1. Цели и задачи программы. 

2. Общая концепция социального развития молодежи. 

3. Важнейшие направления реформирования российского общества и 

механизмы привлечения молодежи к их эффективному осуществлению. 

4. Основные социальные, экономические, образовательные проблемы 

молодежи и пути, средства их решения. 

5. Государственно-общественное воздействие на процессы 

осуществления программных (подпрограммных) мероприятий. 

6. Показатели, критерии эффективности целевой комплексной 

программы. 

Обязательным условием реализации данной программы должна быть 

разработка на ее основе соответствующих программ субъектов Федерации. В 

ином случае программа «Россия в XXI веке и молодежь» не может 

претендовать на комплексный, системный характер, как это случилось с 

федеральной программой «Молодежь России», которая была утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 25 ноября 1994 г. 

Не случайно в январе 2004 г. на заседании Правительства РФ при анализе 

состояния молодежной политики были отмечены эклектичность, слабая 
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жизнеспособность имеющихся и предлагаемых Комитетом РФ по делам 

молодежи программ. 

Программы на всех уровнях, по возможности, необходимо связать как по 

вертикали, так и по горизонтали, по средствам и методам, по направлениям 

изменений определенных параметров социальной среды, в которой будет 

функционировать процесс социального развития молодежи. Процесс 

социализации молодежи будет совершаться не только как опосредованный итог 

реализации экономического и социального развития страны, республики, 

области, края, а как важнейшая цель (социальное, духовное и физическое 

развитие молодежи) и условие обновления, прогресса российского общества. 

Доминирующим мотивом должно стать не приспособление к среде, а 

потребность в ее изменении и совершенствовании, приоритет отдается 

творчеству как целостной гамме видов и способов деятельности. 

Исходя из вышесказанного, молодежная политика выполняет главную 

функцию – человекотворческую, позволяя личности молодого человека 

конституировать себя как самостоятельный социально активный субъект, 

обеспечить инновационность социального развития и общества и самого себя 

[25, с.151-153]. При этом, активизируя интересы, потребности молодых 

граждан и вскрывая тем самым противоречия, сопровождающие процесс 

достижения целей, молодежная политика призвана рационализировать, 

разрешать возникающие проблемы, направлять их в русло цивилизованного 

взаимодействия, диалога общества и молодежи. 

Кадровая политика организации – генеральное направление кадровой 

работы, совокупность принципов, методов, форм, организационного механизма 

по выработке целей и задач, направленных на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и 

высокопроизводительного сплоченного коллектива, способного своевременно 

реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии 

развития организации [2].  



25 
 

Из определения кадровой политики видно, что главная задача любой 

кадровой политики предприятия направлена на формирование кадрового 

потенциала, способного обеспечить решение задач стратегического развития. К 

кадровому потенциалу можно смело отнести молодых специалистов и 

работающую молодежь.  

Стратегия кадровой политики применительно к молодежи заключается в 

следующем, что все мероприятия направлены на подготовку кадрового резерва 

предприятия, аккумулированию его потенциала и способности быстро 

реагировать на изменения рынка. 

Создание кадрового резерва необходимо для более качественного 

обеспечения предприятия подготовленными сотрудниками, готовыми в случае 

необходимости вести не только свой участок работы, но и другие — по 

смежным направлениям. Наличие в кадровом резерве подготовленных 

специалистов позволяет предприятию значительно снизить затраты на подбор и 

адаптацию новых сотрудников, а также построить систему инвестиций в 

развитие персонала, что в свою очередь значительно повышает 

нематериальную мотивацию работников и способствует их закреплению в 

компании. Кроме того, наличие подготовленного кадрового резерва позволяет 

значительно снизить риски предприятия при заболевании ключевых 

сотрудников или возникновении других непредвиденных обстоятельств [40, 

с.377-378].  

Для этого нужно создать:  

- эффективную систему привлечения, закрепления, адаптации молодежи 

и молодых специалистов, вновь принятых на работу; 

- эффективную систему аттестации, наставничества; 

- эффективную систему профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации на основе современных методов обучения. 

Также на практике приблизиться к следующим понятиям: 
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- идеальный персонал – трудовая социальная общность со своей особой, 

корпоративной культурой, жестко конкурирующая с другими, аналогичными 

общностями на рыночном пространстве ради собственного успеха; 

- идеальный рядовой работник – человек, чьи личные цели совпадают с 

целями фирмы, а его компетентность способствует не только собственному 

успеху, профессиональному и карьерному росту, но и работают на авторитет 

команды, организации в которой он работает; 

- идеальный руководитель – работник, умеющий создать эффективную 

управленческую команду и добиваться стратегических целей, 

сформулированных вышестоящим руководством. 

Итогом реализации данных мероприятий может стать: 

- снижение масштабов оттока молодых кадров; 

- увеличение ежегодного притока молодых специалистов; 

- поддержание среднего возраста работников организации на постоянном 

оптимальном уровне; 

- создание реального перспективного и оперативного кадрового резерва; 

- создание эффективной системы мотивации труда и обеспечения роста 

среднемесячной зарплаты; 

- получение на практике персонала, отвечающего заявленным 

требованиям; 

- и, как следствие, повышение эффективности управленческих 

воздействий и увеличение прибыли, стоимости организации. 

Целью кадровой политики применительно к молодежи является создание 

условий для привлечения и закрепления молодых специалистов и молодежи на 

предприятии, их профессионального и карьерного роста [42, с.156-158]. 

Ее основными задачами являются: улучшение мотивационной среды, 

материальная поддержка молодых специалистов, стимулирование творческой 

инициативы, ознакомление с социальными программами и программами 

профессионального роста на предприятии. 
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Кадровая политика по привлечению молодежи и молодых специалистов 

состоит из направлений: 

а) работа с молодыми рабочими: 

 - контроль за действием системы адаптации молодых рабочих и 

специалистов; 

 - закрепление молодых рабочих за высококвалифицированными рабочими 

(наставничество); 

 - периодическое повышение профессионального уровня молодых рабочих, в 

том числе имеющих отсрочку от призыва на службу в РА;  

 - проведение конкурсов профессионального мастерства по основным 

профессиям; 

 - анализ загрузки, уровня зарплаты, условий труда и выработка 

соответствующих мероприятий; 

 - проведение социологических исследований по проблемам молодых 

рабочих и т.д.; 

б) Работа с допризывной молодежью и демобилизованными: 

 - проведение профориентационной работы в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях; 

 - обеспечение трудоустройства по выбранной профессии и специальности; 

  - выплата «подъемных» пособий; 

в) Работа с молодыми специалистами: 

 - формирование молодежных организаций; 

 - проведение научно-технических конференций; 

 - заключение трудовых договоров, предусматривающих гарантии и льготы; 

 - проведение конкурсов профессионального мастерства; 

 - функционирование системы подготовки резерва кадров на руководящие 

должности; 

 - направление на обучение в аспирантуру перспективных молодых 

специалистов за счет средств предприятия; 
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 - направление на повышение квалификации и переподготовку  за счет 

предприятия, выделение «ученических» ссуд и т.д.; 

г) Социально-бытовые и культурные мероприятия: 

 - предоставление льготных кредитов на приобретение жилья; 

 -предоставление компенсации за наем жилья; 

 - выделение детям (молодым семьям) мест в ДДУ и оздоровительных 

лагерях; 

 - единовременная и по необходимости материальная помощь при рождении 

детей: 

 - организация молодежных фестивалей, туристических слетов, 

интеллектуальных игр, вечеров отдыха, КВН, спортивных праздников и 

соревнований и т.д. [43, с. 46-53]. 

Молодежь составляет одну треть населения планеты, и именно она 

займет со временем ведущие позиции как в экономике и политике, так и в 

социальной, духовной сферах общества. Однако ее положение в обществе и 

степень ее участия в созидательной деятельности напрямую зависят от 

действий общества и государства. Речь идет о государственной молодежной 

политике и социальной работе с молодежью. 

Чтобы «выживать» в условиях рынка, отечественным организациям 

(предприятиям) нужны молодые и креативные кадры, способные реализовывать 

новые идеи и внедрять различные новации для обеспечения их 

конкурентоспособности. Однако сегодня многие руководители решают 

«сиюминутные» задачи, связанные с выживанием организаций (предприятий) в 

краткосрочной перспективе. В связи с этим этого они не заинтересованы в 

молодых специалистах, требующих определенной дополнительной подготовки. 

Работодатели стремятся «заполучить» работников молодых, но уже с опытом 

работы. Вследствие этого они и в объявлениях по предложению работы пишут, 

что «требуется молодой специалист с опытом работы не менее трех лет по 

специальности» [22, c. 56]. 



29 
 

Работа с молодежью в крупных организациях, таких как ПАО «Газпром» 

и ОАО «РЖД» подкреплена наличием информационных и учебно-

методических материалов (например, учебным пособием И. Ф. Симоновой,  

И. Ю. Ереминой, Ю. В. Сергеева «Корпоративная молодежная политика  

ПАО «Газпром»; Методическим пособием для молодых сотрудников ОАО 

«РЖД» о реализации молодежной политики ОАО «РЖД» в 2009 году, 

информационными листками «Молодѐ жь РЖД», журналами «Стройотряд. 

РЖД» и другими материалами).  Анализ содержания документов, а также 

программ и проектов по осуществлению молодежной политики в отношении 

молодых работников и сотрудников целого ряда корпораций (ПАО «Газпром», 

ОАО «Роснефть», ОАО «РЖД», ОАО «Лукойл» и др.) позволил выделить ряд 

направлений корпоративной молодежной политики: 

во-первых, это комплекс программ и проектов, направленных на 

адаптацию молодых работников и специалистов в организации (адаптацию к 

труду, профессии, коллективу), возможность ощутить себя на своем месте, 

собственную востребованность, а также востребованность своей работы. 

Во-вторых, система наставничества как наиболее эффективного способа 

обеспечения преемственности поколений, помощи в социализации, в передаче 

знаний и навыков профессии квалифицированным опытным специалистом-

куратором, специально подготовленным к исполнению этой роли и 

совершенствующим одновременно свои навыки и мастерство, молодому 

новичку – сотруднику корпорации.  

В-третьих, программы стажировок, знакомящие молодого работника с 

условиями и спецификой профессиональной деятельности на предприятии, в 

различных структурах организации, одновременно с раскрытием его 

потенциала, получением опыта работы, повышения уровня квалификационных 

знаний и навыков.  

В-четвертых, программы повышения образовательного уровня и 

квалификации молодых работников и сотрудников организаций с целью 



30 
 

соответствия их профессионального уровня организационным требованиям 

корпорации, прохождение ими курсов повышения квалификации, 

переподготовки, семинаров, тренингов, проводимых как во 

внутрикорпоративных школах молодых специалистов, корпоративных учебных 

центрах и университетах, так и вне корпорации в соответствующих нужному 

профилю учебных центрах и вузах.  

В-пятых, программы направлены на активное участие молодых 

работников и специалистов в решении организационных вопросов и 

производственных задач посредством осуществления инновационной, 

проектной и рационализаторской деятельности организации. В рамках этих 

программ организуются и проводятся различные форумы, научно-технические 

конкурсы, конкурсы молодых ученых и специалистов, разнообразные 

конференции и выставки достижений, круглые столы.  

В-шестых, развитие системы кадровой ротации, индивидуального 

карьерного роста и кадрового резерва, позволяющей молодым работникам и 

специалистам реализовать свои личностные и профессиональные качества, 

потенциал, способности и таланты.  

В-седьмых, организация деятельности советов молодых специалистов, 

советов по делам молодежи организаций и предприятий, молодежных 

организаций и комиссий при профсоюзных корпоративных организациях. Эти 

структуры оказывают содействие и помощь молодым работникам и 

специалистам в адаптации на предприятиях, самоорганизации, обучении и 

повышении профессионального уровня, формировании молодежной 

корпоративной культуры, в реализации и защите их прав и интересов, охране 

труда, решении социальных проблем, одновременно способствуя активному 

вовлечению молодых людей в общественную жизнь.  

В-восьмых, программы, направленные на организацию корпоративного 

отдыха, культурно-досуговых и развлекательных мероприятий, 

патриотического воспитания, летних и новогодних корпоративных праздников, 
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кружков по интересам и спортивных секций, спортивных мероприятий 

(спартакиад, соревнований, летних и зимних лагерей, корпоративных 

чемпионатов по различным видам спорта), паломнических и туристических 

проектов. 

В-девятых, развитие системы корпоративных информационных и сетевых 

ресурсов, корпоративных СМИ с целью информирования молодых работников 

и сотрудников об истории корпорации, различных аспектах ее 

функционирования и жизнедеятельности, действующих корпоративных 

молодежных программах и проектах, повышения образовательного уровня, 

организации неформального общения.  

В-десятых, программы, направленные на социальную защиту и оказание 

помощи, в том числе и материальной, молодым работникам и сотрудникам 

корпораций. Сюда относятся и меры материального стимулирования молодых 

работников и сотрудников (например, выплаты разнообразных премий, 

надбавок, материальной помощи, единовременных пособий, помощи в оплате 

обучения, жилья, получении мест в детских дошкольных учреждениях за счет 

корпораций) и меры, направленные на развитие социальной инфраструктуры 

корпорации и помощь в решении жилищных проблем (например, 

предоставление мест в общежитиях, предоставление жилья, компенсация 

стоимости жилья при найме, беспроцентные ссуды на приобретение жилья, 

участие в корпоративных жилищных ипотечных программах). 

Исходя из вышесказанного, корпоративная молодежная политика 

крупных предприятий полноценно реализуется посредством системной работы 

с молодыми работниками и специалистами в рамках осуществления 

разноплановых целевых программ и проектов.  Во многих корпорациях работа 

с молодыми и перспективными кадрами начинается не с момента устройства 

молодого человека на работу в данную организацию, а гораздо раньше, со 

школьной и университетской скамьи, где идет работа с талантливыми и 

одаренными школьниками и студентами, целенаправленно подготавливаемыми 
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к работе в корпорации. Таким образом и происходит пересечение уровня 

Корпоративной молодежной политики с внекорпоративным уровнем 

общественной молодежной политики крупных хозяйственных объединений 

(корпораций). 

Еще в 2006 году О. Денисов, заместитель Председателя Комитета по 

образованию и науке Государственной Думы РФ в письме В. В. Путину 

отмечал, что более 80% учащихся высшей школы нуждаются в содействии в 

трудоустройстве по окончании вуза. 

В ближайшее время, как показывают прогнозы демографического 

положения населения России, граждане страны от 10 до 25 лет станут базовым 

трудовым ресурсом государства. В то же время их трудовая деятельность 

станет ключом в социальном обеспечении детей, людей старшего поколения и 

инвалидов. Необходимо отметить, что данная категория трудовых ресурсов, т.е. 

молодые работники, имеют вполне определённый уровень мобильности и 

трудовой проактивности, интеллектуальной инициативы и здоровья, 

конкурентно отличающий её от другого населения страны. 

 Так, понятие «молодой специалист» тесно связано по содержанию и 

социально-демографическим характеристикам с определением «молодёжь» и 

«молодые граждане», которыми, исходя из стратегии государственной 

молодёжной политики, являются граждане в возрасте от 14 до 30 лет. Именно 

поэтому к данной категории работников относится используемая в России 

государственная молодёжная политика, являющаяся «целенаправленной 

деятельностью органов государственной власти и социальных институтов, 

направленная на решение проблем молодёжи во всех сферах её 

жизнедеятельности» 

Неформальная подготовка кадров на предприятии включает концепцию 

«образовательной мобильности», выступающей неотъемлемой формой 

реализации интеллектуального потенциала через три составляющие: готовность 

к переменам, проактивность и творчество личности.  Неформальная подготовка 
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кадров рассматривается как: подготовка, обычно не сопровождающаяся 

выдачей документов установленного образца, происходящая в 

профессиональных образовательных учреждениях; курсы и программы, по 

завершении которых не возникает правовых результатов, например, 

возможности поступать в образовательные учреждения более высокого уровня; 

особенностью неформальной подготовки является отсутствие единых, в той 

или иной мере стандартизированных требований к итогам образовательной 

деятельности; курсы, короткие программы, тренинги, которые могут 

выполняться на любом этапе деловой карьеры как дополнительное 

образование; подготовка кадров, организованная за пределами формальной 

образовательной системы; добровольная, планируемая и преднамеренная 

инициатива социальной и личной подготовки, ориентированной на  

исследование ценностей и формирование широкого круга качеств и навыков; 

любой вид систематической и организованной деятельности, которая не может 

не совмещаться с работой образовательных организаций, использующих 

формальную подготовку. 

Кроме того, современная профессиональная подготовка кадров призвана 

помочь молодёжи быть устойчивой к изменениям и быть способной к 

проактивной адаптивной подготовке в процессе трудового становления, на 

основе обучения и самообучения. 

Проактивная адаптивность личности - это вид деятельности, 

отличающийся интенсификацией своих основных особенностей (мотивации, 

целенаправленности, эмоциональности, владения приёмами и способами 

действий), а также наличием таких свойств как ситуативность и 

инициативность. На базе изыскания можно определить её существенные 

признаки: 

 - как форма подготовки и труда, деятельности (подтверждает сущностное 

единство понятий); 
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 - как черта (характеристика) личностно значимой деятельности: с 

позиции профессионального самообучения;  

- как собственное внутреннее отношение человека к трудовой 

деятельности. 

Проактивной адаптивной подготовке молодёжи присущи основные 

составляющие:  

- цель или целенаправленность (любая подготовка должна быть 

ориентирована на цель, которая истолковывается как сознательный образ 

желаемого итога и определяется мотивацией индивида);  

- мотивацию (находясь под влиянием суммы внутренних и внешних 

аргументов, человек находит важнейший из них, который и является целью 

подготовки, вследствие этого цель можно также рассматривать как 

существенный осознанный мотив;  

- приемы и способы, с помощью которых осуществляется работа с 

молодежью; 

- осознанность и эмоции [18]. 

Таким образом, понятие «проактивная адаптивная подготовка» 

работников, можно трактовать, как обучающую деятельность в процессе 

трудового становления молодого специалиста. 

Проактивность выражается в усилении мобилизации интеллектуальных, 

физических, эмоциональных сил молодого работника за счёт мотивации, 

направленной на реализацию амбиций, объединенных со становлением и 

последующей самореализацией субъекта в работе. 

Еще одной формой социально-трудовых отношений является схема 

«наставник – молодой специалист».  

На наш взгляд, основной целью системы наставничества является:  

- развитие у молодого работника чувства профессиональной дисциплины, 

ответственного и хорошего отношения к труду на любом участке работы;  
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- создание у молодежи прочных профессиональных компетенций, 

отвечающих вызовам технологии и техники, сферы обслуживания, организации 

производства;  

- сокращение сроков профессиональной адаптации молодых работников в 

коллективах, достижения ими трудовых показателей. 

Наставничество выполняет две важнейшие функции: развивающую и 

обучающую, и имеет свои особенности: становление молодого поколения 

происходит в инновационных экономических отношениях, что требует нового 

понимания проблем его развития; формирование молодого поколения 

осуществляется в условиях научно-технического прогресса. 

В современной теории подготовки персонала за рубежом наставничеству 

как методу адаптации молодого работника в трудовой деятельности уделяется 

огромный смысл. Особенно интересна точка зрения Г. Льюиса, который 

характеризует явление «наставничество» как процесс, когда один человек 

предлагает руководство, помощь, поддержку и совет другому. Наставник – 

работник, обладающий необходимым уровнем коммуникации, определенными 

компетенциями, старающийся поддержать своего подопечного, передаёт опыт, 

достаточный и необходимый для освоения профессии. 

Наставничество определяется как трудовая деятельность по обучению 

молодого работника. 

Так, можно выделить четыре вида наставничества:  

1. Наставничество для рабочих кадров. Наставниками являются 

высококвалифицированные рабочие в диапазоне 45 - 60 лет.  

2. Наставничество для молодых специалистов. Наставниками в данном 

случае являются специалисты, получившие хорошее профессиональное 

образование, имеющие дипломы и сертификаты в возрасте 30 – 45 лет. 

 3. Наставничество для учащихся последних курсов профессионального 

образования, проходящих практику в производственной организации. 
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Наставниками здесь являются менеджеры, инженеры и технологи в возрасте 35 

- 55 лет.  

4. Наставничество для резерва кадров: наставники - опытные менеджеры 

в возрасте – 45-60 лет. 

Вывод: одним из главных направлений осуществления функциональной 

задачи компаний обусловлена необходимость выявления талантливой 

молодёжи и организации условий для её развития, а также формирование 

нового потенциала для карьерного развития внутри организации. Крупные 

нефтегазовые компании принимают обязательства наиболее максимально 

использовать трудовые возможности молодых кадров. 
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1.3. Особенности работы с молодыми специалистами в организации. 

Реализация потенциала молодых специалистов 

 

Специфику работы с молодыми специалистами на промышленном 

предприятии можно определить следующим образом. Мобильность, 

инициативность, способность генерировать и воспринимать инновации делают 

молодежь стратегическим ресурсом предприятий. Основное внимание в работе с 

молодежью уделяется закреплению молодых работников, их профессиональному 

развитию, реализации творческого потенциала и привлечению к решению 

производственных задач, направленных на развитие производства и создание 

условий для динамичного развития предприятия. 

Молодежная политика на промышленных предприятиях осуществляется в 

целях закрепления молодежи, а в конечном итоге – в целях обеспечения 

предприятия квалифицированными кадрами, совершенствования 

преемственности поколений и достижения стратегических производственных 

целей [40, 58-59]. Одним из направлений реализации молодежной политики 

является работа с молодыми специалистами. 

Молодые специалисты – это основной продукт, поставляемый высшей 

школой на рынок труда, и для них еще в период обучения должны быть 

предусмотрены возможности эффективного применения своих 

профессиональных знаний на местах будущей работы [41, с. 84].  Основные 

этапы работы с молодыми специалистами на предприятиях следующие: 

сотрудничество с высшими учебными заведениями по выявлению и подбору 

наиболее подготовленных выпускников для работы на предприятии;  

обеспечение деятельности советов молодых специалистов (далее СМС) по 

направлениям (научно-техническое творчество, профессиональный и 

карьерный рост молодых специалистов, социально-бытовые условия жизни 

молодых специалистов); проведение заводских собраний и обучающих 

семинаров для СМС предприятия [40, с.90].  
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 В течение первого года работы проводятся: беседы с молодым 

специалистом при его трудоустройстве на предприятие; трудоустройство 

молодого специалиста в соответствии с его специальностью по диплому; 

организация стажировки молодого специалиста и назначение руководителя 

стажировки; психологическое тестирование молодых специалистов  с целью 

определения их деловых и личностных качеств; социологические опросы, 

выявляющие удовлетворенность молодых специалистов различными аспектами 

трудовой деятельности; оценка профессиональной подготовленности молодых 

специалистов; разработка и утверждение программы карьерного роста молодых 

специалистов по итогам стажировки; привлечение молодых специалистов к 

общественной работе [40, с.91]. 

 В течение второго года работы рассматривается вопрос о включении в 

резерв руководящих кадров молодых специалистов, успешно прошедших 

стажировку, имеющих хорошие результаты производственной деятельности, 

деловые и личностные качества, выявленные на основании тестирования; 

проводится обучение молодых специалистов в группе резерва руководящих 

кадров, отбор наиболее перспективных молодых специалистов для обучения в 

аспирантуре; молодые специалисты также участвуют в научно-технических 

конференциях, семинарах, конкурсах научно-технического творчества [40, 

с.91]. 

 В течение третьего года работы осуществляется обучение молодых 

специалистов на курсах целевого назначения и обмен опытом на других 

предприятиях, участие в заводских конкурсах. Рассматривается вопрос о 

включении в резерв руководящих кадров молодых специалистов, успешно 

прошедших стажировку, имеющих хорошие результаты производственной 

деятельности, деловые и личностные качества, выявленные на основании 

тестирования  [40, с.91]. Для определения эффективности работы с молодыми 

специалистами на предприятии, на наш взгляд, необходимо проведение 
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мониторинга, позволяющего произвести замеры объективных и субъективных 

показателей.     

Объективные показатели эффективности работы с молодежью: текучесть 

кадров среди молодых работников; повышение квалификационного уровня 

молодых работников; карьерный рост молодых работников; творческая 

активность молодых работников в профессиональной и научно-технической 

деятельности (участие их в конкурсах профессионального мастерства, в 

различных научно-технических и научно-практических конференциях и т.п.);  

творческая активность молодых работников в общественной деятельности 

(участие в различных спортивных, культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях);  нарушение молодыми работниками трудовой 

дисциплины.   Субъективные показатели эффективности работы с 

молодежью:  удовлетворенность молодых работников работой, проводимой с 

молодежью;  удовлетворенность молодых работников своей работой в целом  

[40, с.97]. 

 Таким образом, специфика работы на предприятии с молодыми 

специалистами состоит именно в создании условий для развития их 

продуктивно-творческого потенциала. 

Повышение продуктивно–творческого потенциала молодых работников 

предприятия в профессиональной сфере.  

Проблема развития продуктивно–творческого потенциала молодежи на 

промышленном предприятии в условиях нарастающей конкуренции является 

сегодня особенно актуальной и требует своего дальнейшего изучения и 

детальной проработки  в плане изучения форм повышения его продуктивности.  

Продуктивно-творческий потенциал неразрывно связан с трудовым 

потенциалом работника. Трудовой потенциал работника – это  мера его 

наличных ресурсов и возможностей, непрерывно формируемых в процессе всей 

социализации, реализуемых в трудовом поведении и определяющих его 

реальную плодотворность. Его структурные компоненты: 
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-  психофизиологический потенциал (способности индивида,  состояние 

его здоровья,  работоспособность, выносливость и т.д.). 

- производственно-квалификационный (совокупность специальных и 

общих знаний, навыков и умений, обусловливающих способность  труду 

определенной сложности). 

- личностный (уровень гражданского сознания, социальной зрелости, 

ценностные ориентации, потребности и запросы в  сфере трудовой 

деятельности) [40,с. 164]. 

К формам продуктивно–творческого потенциала молодых работников в 

профессиональной сфере  относятся профессиональный отбор и формирование 

резерва кадров, развитие персонала, профессиональные и социальные формы 

компетентности как итоговый результат развития работника [42, с.162-163].  

В связи с этим важное значение приобретают учет и рациональное 

использование индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

работника, что возможно при правильно организованном профессиональном 

отборе. 

Профессиональный отбор –  это участие в найме и отборе персонала с 

учётом требований конкретных профессий и рабочих мест с целью лучшей 

профориентации работника.  Основная задача состоит в выявлении и оценке 

уровня развития профессионально важных качеств и ценностных 

представлений личности, от которых зависит успешность выполнения 

производственных заданий.   Профессиональная пригодность зависит от 

мотивации, то есть желательности профессиональной деятельности, 

потребности заниматься ею; от квалификации, то есть от уровня полученных 

знаний, навыков, умений, степени подготовленности к деятельности; от 

индивидуальных психофизиологических особенностей личности, от тех 

природных и приобретенных свойств, качеств, состояний, которые определяют 

успешность выполнения профессиональной деятельности  [42, с. 163]. 
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 Принципиально важным представляется формирование резерва кадров. 

Кадровый резерв – это группа руководителей и специалистов, обладающих 

способностью к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, 

предъявляемым должностью того или иного ранга, прошедших отбор  и 

систематическую целевую квалификационную подготовку.   

          Работа с резервом взаимосвязана с планированием карьеры, проведением 

программ подготовки, мотивации, ротации персонала. При формировании 

кадрового резерва необходимо, следуя опыту, исходить из следующих 

принципов: актуальности резерва – потребность в замещении должностей 

должна быть реальной; соответствия кандидата должности и типу резерва – 

требования к квалификации кандидата при работе в определённой должности; 

перспективности кандидата – ориентация на профессиональный рост, 

требования к образованию, возрастной ценз, стаж работы в должности и 

динамичность карьеры в целом, состояние здоровья. Выделяют следующие 

основные этапы процесса формирования резерва кадров: составление прогноза 

предполагаемых изменений в составе руководящих кадров; предварительный 

набор кандидатов в резерв;   информация о деловых, профессиональных и 

личностных качествах кандидатов; формирование состава резерва кадров.  

Развитие –  понятие, характеризующее качественные направленные 

изменения. Под развитием личности молодого работника в аспекте темы можно 

понимать  деятельность, проводимую организацией,  с целью  оказания помощи  

в достижении  профессионального успеха, а именно: в профессиональном 

становлении работника;  его трудового потенциала; в развитии карьеры, его 

профессионально-квалификационном продвижении. Профессиональное 

становление – процесс изменения личности под влиянием  социально-

профессиональной ситуации, профессиональной деятельности и собственной 

активности, направленной на самореализацию в труде. На стадии 

профессионализации  большое значение приобретают  профессиональные 

компетентность и квалификация, поэтому возникает необходимость 
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непрерывного  профессионального образования [42 c. 163]. Развитие – система 

организационных и педагогических мероприятий, обеспечивающих формирование  

профессиональной направленности, знаний, умений, навыков и профессиональной 

готовности.  

Основной целью обучения молодых работников является рост 

профессионализма в процессе реализации следующих задач: мотивирование 

саморазвития, самообразования, профессионального роста, карьеры; повышение 

компетентности: социальной, экономической, правовой, специальной, 

экологической и др.; развитие психологических свойств, профессионально важных 

качеств, коррекция профессиональных форм  поведения; развитие 

аутокомпетентности (персональной компетентности) и корректировка 

профессионально-психологического профиля специалиста; формирование 

социальной, профессиональной и персональной компетенции; обеспечение условий 

саморазвития,  самообразования и самоосуществления личности.  

Профессиональный рост, повышение квалификации позволяют работнику 

удовлетворять свои потребности в материальном благополучии, 

самореализации [40, c. 379]. В свою очередь, развитие персонала дает 

возможность организации успешно решать проблемы, связанные с появлением 

новых направлений деятельности, и поддерживать необходимый уровень 

конкурентоспособности; достаточно быстро окупать инвестиции, направленные 

на развитие организации; сохранять и распространять среди сотрудников 

основные ценности и приоритеты организационной структуры, 

пропагандировать новые подходы и ориентиры.  

На наш взгляд, именно в системе непрерывного образования осуществляется 

повышение продуктивно-творческого потенциала молодых специалистов 

промышленного предприятия, а  профессиональные и социальные формы 

компетентности являются итоговым результатом развития работника. Это 

особенно важно в современных условиях быстрого устаревания 

профессиональных знаний.  
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Представляется необходимым рассмотреть Соревнование как условие 

реализации продуктивно-творческого потенциала молодого специалиста на 

предприятии. Молодежная политика на промышленных предприятиях в 

настоящее время включает в себя реализацию ярда направлений работы с 

молодежью, поскольку смысл труда не может быть сведен к  одной 

материальной заинтересованности. Сам же труд сегодня потерял  свою 

смыслообразующую функцию. Одним из путей решения этой проблемы может  

стать мотивация высокопродуктивного труда и стимулирование работников. 

Особенно это касается вопроса реализации на предприятиях потенциала 

молодых работников и молодых специалистов, в частности. Одним из условий 

реализации потенциала молодых специалистов является организация всех 

видов соревнований, которые возрождаются на предприятиях [43, с.46]. 

Именно это способствует  трудовой мотивации, поскольку участие в 

соревнованиях дает возможность для самореализации, самоутверждения и 

самовыражения молодых работников, что, несомненно, связано с реализацией 

их продуктивно-творческого потенциала. 

Продуктивно-творческий потенциал представляет собой накопленные 

творческие силы личности и предполагает возможность их практической 

реализации. В структуре продуктивно-творческого потенциала работающей 

молодежи выделяют, помимо активности, предприимчивости, мобильности, 

творчества, и такие качества и способности человека, как лояльность к 

предприятию, приверженность предприятию, самоопределение, 

самодеятельность, самоорганизацию, самоуправление, нормотворчество  

[40, с.374]. Лояльность к предприятию – умение человека соблюдать нормы 

предприятия, держаться в пределах законности, в рамках доброжелательного 

отношения к предприятию, на котором он работает. Приверженность 

предприятию – преданность предприятию, разделение его ценностей. 

Самоопределение – способность человека к сознательному выявлению и 

утверждению своей позиции, своей роли и места в жизни, в обществе и на 
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предприятии, своих интересов. Самодеятельность – способность проявлять 

личную инициативу в профессиональной деятельности (в пределах своей 

компетенции) и в общественной жизни. Самоорганизация – способность 

планировать свою жизнь, в том числе в профессиональной сфере. 

Самоуправление – способность принимать решения относительно своей жизни 

(в том числе в профессиональной сфере) и контролировать ее. 

Нормотворчество – способность вырабатывать собственные стандарты 

поведения, не противоречащие общепринятым, и ориентироваться на них в 

своем поведении [40, с.374-375]. 

 Практическая реализация продуктивно-творческого потенциала молодых 

работников наиболее полно осуществляется в ходе соревнования.   

Соревнование – один из важнейших факторов ускорения социально-

экономического развития коллектива, личностного и профессионального 

развития персонала. Среди основных целей соревнования, наряду с 

производственными, необходимо выделить и те, которые направлены на 

развитие личностного потенциала, а именно формирование профессиональных 

и личностных качеств членов коллектива; самореализацию и самоутверждение 

личности в процессе получения высоких результатов через соревновательный 

компонент трудовой деятельности. Для молодых работников, стремящихся к 

профессиональному росту, но не имеющих пока перспектив повышения 

статуса, проведение профессиональных конкурсов дает возможность 

реализации своего потенциала. Основная цель подобных конкурсов – дать 

возможность работникам продемонстрировать свой интеллектуальный уровень, 

профессиональные навыки и умения, заявить о себе деловыми предложениями, 

попасть в резерв на выдвижение. Основными целями соревнования являются: 

улучшение технико-экономических и социальных показателей; повышение 

качества продукции; внедрение и рациональное использование новой техники и 

технологии; более экономное использование материальных и трудовых 

ресурсов; формирование профессиональных и личностных качеств членов 
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коллектива; самореализация и самоутверждение личности в процессе 

получения высоких результатов через соревновательный компонент трудовой 

деятельности. Стремление к достижению успеха, высокий уровень притязаний, 

мотивация самоутверждения, признания окружающими, ориентация личности 

на самореализацию, карьерное продвижение, профессиональный рост являются 

мотивационной природой соревнования [40, с. 375]. Личностно-развивающая 

основа соревнования на промышленном предприятии предполагает реализацию 

следующих возможностей молодых работников: совершенствование мастерства 

(теоретическая подготовка, отработка практических навыков, обмен опытом); 

профессиональный рост (присвоение разряда, категории); реализацию своего 

потенциала; самоутверждение (через повышение своего статуса – присвоение 

звания, информацию в СМИ и т. д.); повышение мотивации через материальное 

и моральное поощрение; повышение престижа профессии (участие в конкурсах 

профессионального мастерства); развитие деловых и личностных качеств 

(повышение коммуникативной компетентности, навыков публичного 

выступления, настойчивости и целеустремленности) [40, с. 376]. 

 Таким образом, на наш взгляд, продуктивно-творческий потенциал, 

субъектные качества лучше всего развиваются на предприятии именно в актах 

соревнования и самодеятельности молодых специалистов. 

Важным компонентом в структуре личности выступают индивидуально-

психологические качества, оказывающие влияние на эффективность 

профессиональной деятельности и карьерный рост молодого специалиста. Это: 

целеустремленность, активность, умение работать в команде, личное обаяние и 

личная культура. Четкая и продуманная система организации соревнования на 

предприятии является залогом развития вышеперечисленных качеств молодых 

специалистов и реализации их потенциала. Именно поэтому на предприятии 

необходимы соревнования и конкурсы разной направленности, 

ориентированные на решение различных задач. Особое внимание нужно 

уделять спортивно-оздоровительным соревнованиям, основными целями и 
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задачами которых являются привлечение трудящихся и их семей к регулярным 

занятиям физкультурой и спортом; профилактика вредных привычек, 

пропаганда здорового образа жизни, реализация творческого потенциала через 

альтернативные формы досуга. Предлагается проведение на предприятиях 

соревнования в форме зимних и летних спартакиад молодых работников; 

заводской семейной спартакиады «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

туристского слета и других конкурсов, направленных на формирование 

здорового образа жизни. Участие молодых специалистов в вышеуказанных 

мероприятиях будет  способствовать формированию у них комплекса 

ценностей, направленных на укрепление престижа предприятия, решение 

проблем кадрового воспроизводства и внедрение механизмов социальной 

защищенности, а также развитию профессиональных и личностных качеств и, в 

конечном итоге, реализации их творческого потенциала.  

Социально-психологическое обеспечение физкультурно-массовой и 

спортивной работы является необходимым условием реализации кадровых 

программ на промышленном предприятии, в том числе и спортивных.  

Необходимо проведение мониторинга эффективности и результативности 

спортивной и физкультурно-массовой работы на предприятии, показатели 

которой: затраты на проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; количество спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; количество участников спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий; количество работников предприятия, 

посетивших оздоровительные группы в спортивных комплексах города; 

заболеваемость в случаях (и днях) на 100 работников, регулярно занимающихся 

спортом и физической культурой; уровни информированности и 

удовлетворенности по вопросам организации и проведения спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы. Последние два показателя необходимо 

замерять методом социологического опроса.  Задачи такого опроса: 

определение  уровней информированности и удовлетворенности молодых 
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специалистов завода организацией и проведением массовых спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; получение предложений по 

улучшению организации работы по исследуемым направлениям деятельности. 

Опыт проведения таких опросов имеется на Синарском трубном заводе  

(г. Каменск-Уральский Свердловской области). Так, результаты опроса 300 

молодых специалистов предприятия показали, что уровни их 

информированности и удовлетворенности организацией массовых спортивных 

и физкультурно-оздоровительных мероприятий высокие  (соответственно 70,6 

и 81,3 %). Среди основных причин снижения удовлетворенности – 

недостаточное информирование работников. По результатам опросов 

проводится своевременная корректировка программ спортивных мероприятий, 

решаются вопросы информирования и привлечения молодых работников к 

спортивной жизни предприятия, что влияет на реализацию их творческого 

потенциала и  адаптацию к коллективу. Таким образом, удовлетворенность 

спортивными и физкультурно-массовыми мероприятиями является залогом 

успешности привлечения молодых специалистов к жизни предприятия и будет 

способствовать реализации их потенциала.  

Вывод: резюмируя данную главу, можно сделать вывод, что деятельность 

молодежной организации на предприятии осуществляется на принципах 

сотрудничества администрации предприятия, профкома и молодежных активов 

филиалов и заключается в реализации социально значимых для молодых 

специалистов проектов и программ. Основой работы с молодежью является 

развитие индивидуальных форм работы с каждым работником по 

формированию его моральных, интеллектуальных и профессиональных 

качеств. Это напрямую влияет на раскрытие потенциала молодых специалистов 

на предприятии. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»  

 

2.1. Общая характеристика и результаты деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  

 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — дочернее Общество 

ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку и распределение природного 

газа на территории Свердловской, Челябинской, Оренбургской и Курганской 

областей. 

Коллектив предприятия насчитывает более 9500 человек. 

Основные виды деятельности компании: транспортировка природного 

газа по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам и бесперебойная 

поставка его потребителям; развитие и эксплуатация газотранспортных систем. 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» считает социальную 

составляющую важным фактором развития компании. Участвуя в реализации 

проектов, направленных на возрождение духовных ценностей, поддержку 

образования, культуры, спорта, предприятие действует во благо работников 

Общества и населения регионов производственной ответственности. 

В организационную структуру ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

входят: 

- 13 линейных производственных управлений магистральных 

газопроводов 

(ЛПУМГ): Алексеевское, Бузулукское, Далматовское,Домбаровское, Карталинс

кое, Красногорское, Магнитогорское, Малоистокское, Медногорское, Невьянск

ое, Оренбургское, Челябинское,Шадринское; 

- Управление аварийно-восстановительных работ № 1; 

 Управление аварийно-восстановительных работ № 2; 

 Управление аварийно-восстановительных работ № 3; 

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/alekseevskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/buzulukskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/dalmatovskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/dombarovskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/kartalinskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/kartalinskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/krasnogorskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/magnitogorskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/maloistokskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/mednogorskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/nevyanskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/nevyanskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/orenburgskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/chelyabinskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/shadrinskoe-lpumg/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uavr-1/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uavr-2/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uavr-3/


49 
 

 Управление аварийно-восстановительных работ № 4; 

 Инженерно-технический центр; 

 Управление материально-технического снабжения и комплектации; 

 Управление связи; 

 Управление по эксплуатации зданий и сооружений; 

 Служба корпоративной защиты; 

 Управление технологического транспорта и специальной техники; 

 Управление по организации общественного питания; 

 Учебно-производственный центр; 

 Управление «Уралавтогаз»; 

 Управление организации ремонта, реконструкции и строительства 

основных фондов. 

Кадровая политика ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» является 

важной составной частью управленческой деятельности и производственной 

политики предприятия и направлена на формирование сплоченного, 

высокопрофессионального трудового коллектива, способного обеспечить 

эффективное развитие компании; создание экономических стимулов и 

социальных гарантий, являющихся залогом эффективной производственной 

деятельности каждого работника. 

Высокопрофессиональный коллектив — важный фактор успешного 

развития компании. 

Кадровая политика Общества осуществляется в рамках реализации 

Политики управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром», его дочерних 

обществ и организаций на период 2011–2015 г.г. по следующим направлениям: 

подбор, обучение и развитие персонала, профессиональная ориентация, 

жилищное обеспечение, корпоративное пенсионное обеспечение, социальная 

защита работников и пенсионеров, культурно-массовая и спортивная работа, 

благотворительная деятельность. 

 

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uavr-4/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/itts/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/umtsik/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/upravlenie-svyazi/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uehzis/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/skz/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uttist/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uoop/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/upts/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uralavtogaz/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uorrisof/
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/about/organization/uorrisof/
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Подбор, обучение и развитие персонала. 

На предприятии высоко ценятся профессионализм работников, их 

адаптивность, высокая степень обучаемости, нацеленность на достижение 

высоких результатов, стремление к инновациям, ответственность за качество 

своего труда. 

Для привлечения квалифицированного персонала Общество проводит 

политику продвижения положительного имиджа компании, осуществляет отбор 

кандидатов с использованием единой базы данных соискателей, 

взаимодействует с профильными учебными заведениями. Существующая на 

предприятии система вознаграждения за высокие результаты труда также 

направлена на привлечение и удержание высококвалифицированного 

персонала, способного выполнять работу с минимальными затратами и 

максимальной эффективностью. 

Повышение квалификации работников предприятия — составная часть 

системы непрерывного фирменного профессионального обучения 

Профессиональное обучение работников является одним из 

долгосрочных приоритетных направлений кадровой политики Общества, цель 

которого — удовлетворение потребности Компании в квалифицированном 

персонале в соответствии с возрастающими требованиями производства. 

Аттестация руководителей и специалистов и подготовка рабочего 

персонала по основным газотранспортным профессиям проводится в Учебно-

производственном центре Общества, обладающего современной материально-

технической базой. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

руководителей, специалистов и служащих по профильным направлениям 

деятельности осуществляются в рамках Программы взаимодействия с 

государственными образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования. 
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Конкурсы профессионального мастерства. 

Составная часть системы непрерывного фирменного профессионального 

обучения — конкурсы профессионального мастерства рабочих «Лучший по 

профессии ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Конкурс профессионального мастерства ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» среди машинистов трубоукладчиков. 

Проведение подобных конкурсов способствует повышению уровня 

профессиональных знаний, распространению передовых методов и приемов 

труда, совершенствованию профессионального мастерства, повышению 

престижа рабочей профессии. 

В Обществе с периодичностью 1 раз в 2 года проводятся конкурсы 

профессионального мастерства по 16 профессиям. На уровне филиалов в таких 

конкурсах каждый год участвуют более 500 рабочих, во втором этапе на уровне 

Общества — более 100. 

Победители и призеры конкурсов награждаются дипломами и денежными 

премиями. Дополнительным стимулом является ежемесячная надбавка к 

тарифной ставке за высокое профессиональное мастерство, устанавливаемая 

сроком на один год. Победители конкурсов представляют предприятие на 

смотрах-конкурсах профессионального мастерства ПАО «Газпром», участвуют 

в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии». 

Системой профессионального становления в рамках целевой подготовки 

нового персонала реализуется посредством заключения трехсторонних 

договоров на целевое обучение, прохождения на предприятии 

ознакомительной, производственной и преддипломной практик, проведения 

адаптационных семинаров, участия студентов старших курсов в научно-

технических конференциях молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». За успехи в учебе предусмотрена выплата студентам именных 

стипендий ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». На сегодняшний день в 
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высших и средних профессиональных учебных заведениях Российской 

Федерации по «целевым» договорам обучаются 110 человек. 

Компания сотрудничает с профессиональными учебными заведениями 

высшего и среднего образования. Среди них: 

- Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. 

Губкина; 

- Тюменский государственный нефтегазовый университет; 

- Уфимский государственный нефтяной технический университет; 

- Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б.Н. Ельцина; 

- Южно-Уральский государственный университет; 

- Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова; 

- Волгоградский колледж газа и нефти. 

Сохранение традиций 

Кадровая политика компании основана на бережном отношении к 

традициям предприятия и уважении к ветеранам. В рамках развития 

корпоративной культуры и сохранения преемственности поколений на 

предприятии проходят встречи представителей Совета ветеранов и Совета 

молодых специалистов Общества. 

Ежегодно в канун профессионального праздника молодые работники 

компании торжественно принимают присягу верности Газпрому на 

традиционном мероприятии «Посвящение молодых специалистов в газовики». 

В настоящее время близится к концу работа по созданию музея 

Общества, открытие которого планируется в 2016 году. К юбилею компании 

готовится также выпуск третьего тома сборника «Трудовые династии», в 

котором нашла отражение летопись трудовых династий предприятия. 

Молодежь представляет собой важную часть трудовых ресурсов, что 

позволяет в отношении молодых работников использовать понятие 
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молодежный капитал как совокупность качеств, которые определяют 

потенциальную эффективность труда молодежи и выступают в виде 

количественных и качественных характеристик вступивших в трудовую жизнь 

и представляющих новое поколение компании. Управление процессом 

адаптации молодежи на предприятиях – это активное воздействие на факторы, 

предопределяющие ее ход, сроки, снижение неблагоприятных последствий и 

т.д. Необходимость управления адаптацией определяется большими 

материальными и моральными потерями как для производства, так и для 

работников, а его возможность доказана опытом отечественных и зарубежных 

предприятий и организаций. Для решения проблем молодого персонала, многие 

организации разрабатывают и внедряют свой комплекс мер кадровой политики, 

направленный именно на работу с молодыми специалистами. 

Корпоративная молодежная политика на предприятиях Газпрома  

формируется и реализовывается для решения проблем отдельно взятого 

молодого работника и раскрытия потенциала всей молодежи компании в целом. 

Необходимо расставить приоритеты в организации деятельности с молодежью 

с учетом существующих проблем и направить все возможные ресурсы для их 

разрешения. Особое внимание следует уделить координации деятельности 

всех заинтересованных структур в решении молодежных вопросов - 

кадровых служб и профсоюзных организаций на предприятиях газовой отрасли. 

Формирование молодежной политики на предприятии ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» необходимо для помощи администрации завода в при 

проведении политики, направленной на привлечение, закрепление, адаптацию 

молодежи, в том числе молодых специалистов на предприятие. В современных 

условиях увеличение числа сотрудников не предвидится, поэтому все силы 

руководства предприятия будут направлены на удержание кадров и их 

развитие. Из ниже приведенных таблиц (Таб. 1 и 2) видно, что численность 

молодежи и молодых специалистов, на данный период на предприятии очень 

мала. Что, в свою очередь, говорит о том, что кадровая политика в области 
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привлечения и удержания молодых специалистов на предприятии имеет 

недостатки, в том числе недостаточно финансируется. Затраты на подготовку и 

обучение не выполняются в полном объеме, как планируется (графики 3 и 4). 

 

Таблица 1 

Численность и состав работников ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в 

возрасте до 30 лет в 2015 г. 

Численность работников в возрасте до 30 лет 

 

Период 

 

Количество человек 

% от общего числа 

сотрудников 

На 01.01.2015 г. 1273 25,4 

На 01.10.2015 г. 1204 24,5 

 

Из таблицы 1 видно, что численность молодых работников за последние 

девять месяцев довольно ощутимо снизилась. И эта тенденция продолжается, 

т.к. уровень заработной платы молодых работников растет очень медленно, а 

перспективы их карьерного роста уменьшаются. Остается надежда на то, что, 

учитывая экономический кризис, администрация предприятия пересмотрит 

многие позиции в отношении сотрудников пенсионного возраста, которые 

занимают руководящие посты.  В случае пересмотра контрактов руководителей 

пенсионного возраста, у молодежи появятся перспективы дальнейшего не 

только профессионального развития, но и карьерного роста на предприятии. На 

наш взгляд, это в целом должно сказаться положительно на развитии 

предприятия. 
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Таблица 2 

Состав работников ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в возрасте до 

30 лет 

 
Общая численность 

по категориям (чел.) 

Численность молодежи в возрасте 

до 30 лет  от общего числа 

сотрудников (чел./%) 

Руководители 759 98 (12,9) 

Специалисты 886 235 (26,5) 

Технические 

исполнители 

87 38 (43,7) 

Рабочие 3190 833 (26,1) 

 

 Из таблицы 2  видно, что доля молодежи в руководящем составе очень 

мала. Карьерный рост молодых специалистов осуществляется на данном 

предприятии достаточно медленно, тем самым «сводит на нет» инициативу у 

молодежи и побуждает молодых работников искать новые возможности. 

Молодые  специалисты работают в лабораториях и отелах, где начальниками 

являются люди пенсионного возраста, которые, зачастую, в своей работе 

руководствуются только тем, что указано «сверху», не проявляя инициативы.  

Низкий процент молодежи среди работников рабочих профессий является 

следствием непрестижности  данных профессий и невысокого заработка из-за 

низкой квалификации работ. Необходимо отметить, что имеются недоработки в 

кадровой политике предприятия в этом направлении.  Вместе с тем, нужно 

говорить не только о слабой кадровой политике предприятия в этой области, но 

и государства в целом. Политика в сфере образования после распада СССР, 

привела к тому, что в ближайшее время остро встанет нехватка специалистов 

узких профессий – фрезеровщиков, токарей, расточников, литейщиков и т.д. 
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Эту нехватка специалистов рабочих профессий уже чувствуется на 

предприятии: есть заказы, а выполнять их некому. Старшее поколение 

работников, а подчас пенсионеры работают в две смены, чтобы вовремя 

выполнить заказ. Острая проблема с оборудованием, оно физически и морально 

устарело. Наряду со старым имеется и новое, современное оборудование. На 

новом оборудовании же должен работать квалифицированный, обученный 

персонал. Таких людей не хватает. Бывает, что оборудование простаивает.  

Реализация потенциала молодежи в значительной степени зависит 

от внутрикорпоративных и общественных отношений, целей политики 

компании и средств их достижения. В этой связи основным инструментом в 

реализации потенциала молодежи может стать функционирование молодежных 

организаций, которые являются наиболее последовательными выразителями 

интересов молодых работников в осуществлении научно-технических проектов 

и других социально- значимых задач, в наибольшей степени приближенных к 

повседневным проблемам предприятий. 

Одним из субъектов профессионально-трудовой адаптации молодежи в 

ПАО «Газпром Трансгаз Екатеринбург» является Совет молодых специалистов. 

Цель работы Совета молодых специалистов – оказание содействия молодым 

специалистам в адаптации к условиям работы на предприятии, 

профессиональном росте, овладении нормами корпоративной культуры, защите 

прав молодежи и оказании им социальной помощи. Работа с молодежью 

осуществляется согласно «Положению о Совете молодых специалистов» и 

«Положению об организации работы с молодыми специалистами». 

 Функциями Совета молодых специалистов по адаптации молодежи на 

предприятии являются: анализ состояния работы с молодыми специалистами, 

выработка предложений по ее совершенствованию, организация творческих 

связей и развития содружества молодых специалистов, участие в организации и 

проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий среди молодых 

специалистов, участие в подготовке и проведении конкурсов «Лучший молодой 
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специалист года», подготовка предложений по развитию корпоративных 

программ обучения молодых специалистов, контроль за своевременностью 

предоставления молодым специалистам льгот и гарантий, предусмотренных в 

коллективном договоре. Совет молодых специалистов выявляет деловые 

качества у молодых специалистов для дальнейшей ротации его по служебной 

лестнице. Он участвует в подведении итогов стажировки молодых 

специалистов, определяет наиболее эффективное их дальнейшее 

использование, привлекает молодых специалистов к работе в научно-

технических обществах, в организации и проведении конференций, выставок 

работ молодых специалистов, лекций, докладов, экскурсий, курсов, 

знакомящих с передовыми достижениями отечественной и международной 

науки и техники, смотров профессионального роста молодых специалистов. По 

итогам стажировки дает рекомендации молодым специалистам, проявившим 

способность к научной работе, в целевую аспирантуру, докторантуру.  

Традиционным мероприятием является посвящение в газовики вновь 

принятых работников. На этом мероприятии в торжественной обстановке 

председатель Совета молодых специалистов выступает с докладом и подводит 

итоги проделанной работы за предыдущий год. С отчетными результатами 

своей стажировки выступают молодые специалисты предыдущего приема. 

Выступает генеральный директор и председатель профкома с 

напутственным словом молодым специалистам. Так происходит начальная 

стадия профессионально-трудовой адаптации, начинают устанавливаться 

взаимные связи между молодым специалистом и предприятием в 

организационной сфере. Ежегодно в компании проводится конференция 

молодых ученых и специалистов. Благодаря этому любой молодой работник 

может выступить со своими предложениями и разработками по улучшению 

производства в трех основных секциях: «Основное производство» (транспорт 

газа, ремонт и диагностика МГ и технологического оборудования, развитие 

инфраструктуры СПГ и КПГ), «Вспомогательное производство» (энергетика, 
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охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, энергосбережение, 

экология и охрана окружающей среды, метрология, проектирование, 

планирование капитального ремонта и капитального строительства, 

технологическая связь) и «Общее управление» (экономика, финансы и 

бухгалтерский учет, кадровая деятельность, информационные технологии, 

материально-техническое снабжение). 

Совет молодых специалистов рассматривает на своем общем собрании 

все социальные и профессиональные стороны жизни молодого специалиста и 

выносит предложения для внесения в проект Соглашения между работодателем 

и первичной профсоюзной организацией ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». Круг этих вопросов широк и разнообразен. Это и проблемы с 

жильем; и перспективы получения дополнительного или второго образования; 

и трудоустройство членов семей молодых специалистов; и выделение мест для 

детей молодых специалистов в дошкольные детские учреждения; и решение 

проблем, связанных с адаптацией молодого специалиста; и проведение 

стажировки и выбора наставника; и непосредственный контроль за 

прохождением стажировки и подведение ее итогов. Совет молодых 

специалистов участвует в формировании графика повышения квалификации, в 

составлении списка оперативного и перспективного кадрового резерва 

предприятия из числа молодых специалистов, вносит предложения по ротации 

молодого специалиста.  

Итак, Совет молодых специалистов является субъектом 

профессионально-трудовой адаптации молодежи на предприятии. Он 

способствует карьерному росту молодого специалиста, проводит мероприятия, 

направленные на успешную адаптацию молодежи, развивает ее активность и 

инициативу, решает социальные и психологические проблемы, возникающие в 

процессе профессионально-трудовой адаптации. 
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2.2 Реализация молодежного потенциала и результаты труда молодых 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

 

Главная задача кадровой политики предприятия — формирование 

кадрового потенциала, способного обеспечить решение задач стратегического 

развития ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», разработку и внедрение 

базовых технологий, необходимых для реализации комплексных проектов, 

создание и производство предприятием конкурентоспособной наукоемкой 

продукции мирового уровня. 

Благодаря существующей в компании системе наставничества, молодые 

специалисты под руководством опытных работников предприятия получают 

первый опыт работы по избранной специальности, осваивают 

производственные процессы. 

Для профессиональной адаптации молодых работников на предприятии 

действует «Школа молодых специалистов». Программа рассчитана на 3 года 

обучения и включает в себя изучение вопросов развития газовой отрасли, 

технологических аспектов газотранспортного предприятия, законодательства в 

области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также основ 

управления персоналом и этики деловых отношений. 

Научно-технические конференции молодых специалистов являются 

площадкой для обмена опытом и реализации лучших производственных идей 

Важным этапом профессиональной адаптации молодых специалистов 

является интерактивная игра «Производственный старт», предоставляющая 

возможность ее участникам комплексно ознакомиться с функционированием 

газотранспортного предприятия в процессе выполнения заданного условиями 

игры вида деятельности. 

В Обществе ежегодно проводятся научно-технические конференции 

молодых руководителей и специалистов ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург», которые способствуют раскрытию творческого потенциала 
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молодежи, активизации интереса к производственным задачам, создают 

открытую площадку для конструктивного обмена опытом и позволяют 

реализовать оригинальные идеи и лучшие разработки на производстве. 

В 1998 году на предприятии создан Совет молодых специалистов  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Как указано выше, Советом 

проводится работа по производственной адаптации и содействию 

профессиональному становлению молодых специалистов, поступивших на 

работу в компанию. 

Созданная структура СМС позволяет эффективно работать и координировать 

свои действия. Так как СМС имеет  немногочисленную организационную 

структуру и свою деятельность проводит в филиалах предприятия через 

молодежных лидеров. Лидером может быть как молодой специалист, так любой 

молодой человек, который активно участвует в социальной и общественной жизни 

своего филиала и Общества в целом. Например, такими людьми могут быть 

молодые специалисты, профсоюзные лидеры и т.д. Информацию молодежные 

лидеры получают  на собраниях СМС, а для более широкого оповещения - через 

корпоративную газету «Трасса», а также от руководителей подразделения. 

Многие молодые специалисты на своих рабочих местах используют 

персональные компьютеры и могут войти в информационную локальную сеть, 

где и обсуждают наболевшие молодежные вопросы предприятия, которые в 

последующем рассматриваются на оперативном совещании СМС. СМС имеет 

свой сайт в Интернете, в котором можно узнать текущие новости предприятия, 

планируемые мероприятия СМС, отчеты о проведении  различных конкурсов и 

праздников, фотографии и многое другое. 

В рамках программы инновационного развития ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» уделяет большое внимание профессиональной ориентации 

молодежи, цели и задачи которой — повышение интереса учащихся к 

деятельности Общества, отбор наиболее одаренных и заинтересованных детей 

для дальнейшего обучения в высших и средних профессиональных учебных 
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заведениях на основе «целевых» договоров, а также подготовка студентов к 

профессиональной деятельности в Обществе. 

Компания предоставляет детям работников ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург», выпускникам 9–11 классов, возможность обучения за счет 

средств Общества в высших и средних профессиональных учебных заведениях 

Российской Федерации. Кроме того, система профориентационной работы с 

молодежью реализуется на предприятии через комплекс мероприятий для 

школьников, направленных на выявление и развитие их интеллектуального 

уровня, развитие способности к осознанному выбору будущей профессии, 

знакомства со спецификой деятельности Общества, оказание помощи в 

подготовке к поступлению в ВУЗы. 

 СМС ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» является представительным 

органом молодых специалистов Общества. Куратором СМС является 

заместитель генерального директора по кадрам. 

 СМС взаимодействует непосредственно с Администрацией, 

Объединенной профсоюзной организацией и молодёжью предприятия, а также 

с Отделом по делам молодежи Администрации г. Екатеринбурга, районным 

молодежным комитетом, молодежными организациями предприятий  

г. Екатеринбурга, области, региона и т.д. 

СМС осуществляет свою деятельность в соответствии с определенными 

целями и задачами. 

Основной задачей СМС является объединение молодых специалистов 

предприятия для повышения их профессионального уровня, творческого, 

культурного, физического развития и участия в производственной и 

общественной деятельности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Целью работы СМС является привлечение, отбор и закрепление молодых 

специалистов на предприятии. СМС проводит свою работу в соответствии с 

комплексной задачей по работе с молодежью, разработанной на предприятии 
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Работа Совета отражена в плане работ 

СМС на 2014 г. (приложение 1). 

 Из плана мероприятий СМС и комплексной программы по работе с 

молодежью можно отметить основные направления деятельности работы 

молодежного актива предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:  

1) проведение работы по включению в коллективный договор пунктов,  

защищающих интересы молодежи предприятия; 

2) содействие созданию благоприятных условий для быстрой 

адаптации молодых рабочих и специалистов на производстве; 

3) содействие созданию условий для закрепления молодежи на 

предприятии; 

4) содействие созданию условий для профессионального роста 

молодежи на предприятии; 

5) участие в работе по привлечению на предприятие профессионально 

подготовленной молодежи; 

6) привлечение молодежи предприятия в реализации программ, 

связанных с научно-техническим творчеством; 

7) содействие обеспечению минимальных социальных гарантий для 

работающей молодежи; 

8) содействие созданию условий, для повышения образовательного 

уровня работающей молодежи; 

9) содействие улучшению жилищно-бытовых условий работающей 

молодежи предприятия; 

10) содействие проведению гражданско-патриотического воспитания, 

сохранения традиций на предприятии; 

11) содействие проведению мероприятий по поддержке молодых семей 

предприятия; 

12) содействие формированию здорового образа жизни работающей 

молодежи предприятия; 
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13) содействие решению жилищных проблем работающей молодежи 

предприятия; 

14) содействие и проведение культурно-массовых мероприятий для 

молодежи на предприятии; 

15) проведение работы по увеличению членов актива молодежи 

предприятия и объединению работающей молодежи на предприятии. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основная 

проблема в формировании молодежной политики заключается в том, что 

активисты СМС не могут все силы направлять на решение проблем молодежи 

предприятия, а те ресурсы и полномочия, которые им даны, не позволяют в 

полной мере реализовать себя. Все активисты СМС совмещают свои основные 

обязанности с работой в Молодежном совете. На это время по регламенту 

отводится несколько часов в неделю. Далеко не все руководители довольны, 

что их подчиненные в это время отсутствуют на основной работе. Работа в 

Совете проводится на общественных началах. По итогам года, за проделанную 

работу в Совете и положительным ее результатам, активисты СМС могут 

рассчитывать на единоразовые премии и зачисление в кадровый резерв 

предприятия. 

Одной из причин, мешающих эффективному функционированию 

молодежной политики предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 

является то, что активисты Совета Молодых Специалистов выполняют свою 

работу, совмещая ее с работой в СМС. Этого недостаточно для плодотворной и 

эффективной работы по привлечению, объединению и адаптации молодежи на 

предприятии. Времени выделяется очень мало, всего несколько часов в неделю, 

да и не все руководители приветствуют эти позывы (о чем писалось ранее), но 

так как проблема развития молодежи остается острой на предприятии и 

обусловлена конкретными заявлениями генерального директора предприятия, 

то начальникам молодых специалистов приходится «мириться» с тем, что их 

подчиненные выполняют задания по реализации молодежной политики на 
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предприятии в рабочее время. Мотивационные стимулы молодых специалистов 

к занятию общественной деятельностью не так сильны, так как у всех есть свои 

личные проблемы, а также основная работа и обязанности, где можно добиться 

больших результатов.  

Из-за нехватки молодых специалистов и молодежи на предприятии 

сложно выбрать в СМС достойных и по - настоящему оптимистичных, 

заинтересованных молодых людей.  Выбирать приходится не по критериям, 

предъявляемым к молодежному лидеру на предприятии, а по желанию и 

стремлению самого молодого специалиста проявить себя. Но вскоре, как 

показывает практика, такие энтузиасты быстро «остывают», и, как правило, 

покидают актив молодежи завода, мотивируя свой уход тем, что не получают 

от этого никаких дивидендов и тратят свое личное время впустую. Вся работа 

Совета строится исключительного на энтузиазме. Хотя, все мероприятия, 

проводимые молодежным активом предприятия, финансируются предприятием 

и утверждаются генеральным директором предприятия, а статус активиста 

СМС среди руководства завода ценится высоко, этого не достаточно для 

мотивации молодежи. Все силы молодежи предприятия направлены на 

улучшение своего материального и социального положения, в столь трудное 

время для молодого поколения страны. За последние двадцать лет произошли 

события, повлекшие за собой такое поведение, как: смена политического курса 

страны, различные войны и вооруженные конфликты, три экономических 

кризиса. Страна еще не стоит так уверенно в мировой экономике, как хотелось 

бы, и еще хуже дело обстоит в социальной сфере, где разрыв между слоями 

населения очень велик и неоднороден.  

Основной проблемой является также и тот факт, что, несмотря на 

различные заводские и отраслевые программы развития кадровой политики, 

кадровая политика предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» далека 

от совершенства. Многие программы недофинансируются, либо на обучение 

направляют работников «для галочки», чтобы отчитаться перед руководством. 
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Недобросовестные руководители направляют на обучение тех, кто не очень 

нужен в производственном процессе в данный момент, а не тех, кто, 

действительно, перспективен. Да и многие молодые специалисты, получив 

определенные знания и навыки за счет предприятия, просто уходят в другие 

организации, где уровень заработка и возможность заработать выше, чем на 

исследуемом предприятии. 

Кадровая политика предприятия в сфере социального развития и 

формирования молодежной политики, тоже не достаточно плодотворна. 

Основным доказательством этому является тот факт, что многие молодые 

специалисты и молодежь завода, получив образование и определенные навыки, 

увольняются  с завода, отработав определенное время, оговоренное договором.  

Карьерный рост молодых специалистов на предприятии осуществляется 

очень медленно, да и руководители иногда отбивают всю инициативу у 

работников. Поэтому молодые специалисты, которые хотят себя реализовать в 

полной мере и не получают признания от своих руководителей, просто уходят с 

предприятия в поисках лучшей жизни. Результат - инициативных и 

прогрессивных молодых специалистов на предприятии очень мало, и, как 

правило, они уже имеют высокие должности или заработки, и не видят смысла 

развивать молодежную политику предприятия. 

Очень важная, на наш взгляд, проблема в социальной сфере, в частности 

– жилищная проблема. Как и везде, на исследуемом предприятии «остро стоит» 

жилищный вопрос. Администрация завода делает много усилий для решения 

этого вопроса, но все происходит очень медленно. С этим вопросом к 

генеральному директору предприятия и обратился  актив СМС: «Приобретение 

собственного жилья – одна из первостепенных, наболевших проблем 

молодежи. Заработная плата молодых работников предприятия не позволяет 

обеспечивать платежи по ипотечному кредиту. Рассматриваются ли варианты 

предоставления беспроцентной ссуды (хотя бы на первоначальный взнос) для 

перспективной молодежи завода?». 
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Ответы генерального директора свелись к следующему: «Общая ситуация 

с жильем для молодых специалистов сложная. Сейчас надо решить вопрос о 

возможном финансировании строительства. Не раз уже приходилось говорить о 

том, что сегодня всех нуждающихся обеспечить жильем нет возможности, 

потому что это просто не реально. А специалистам, которые востребованы на 

предприятии и продолжают добросовестно трудиться, конечно, будем 

помогать. Думаю, что кризис все-таки переживем, и те площадки, которые у 

нас зарезервированы, будем осваивать. Другого пути нет. Варианты 

беспроцентной ссуды рассматриваются. Первый взнос на начало строительства 

жилья – это когда завод берет на себя бремя кредита. Такой опыт мы уже имеем 

на строительстве второй очереди. В течение пяти лет люди расплачиваются за 

квартиру. Хотя стоимость квадратного метра и поднималась на рынке, для 

застройщика она была зафиксирована, оставалась прежней (в этой очереди 

смогли приобрести, в основном, начальники различных подразделений, дети 

руководителей предприятия, руководители предприятия и т.д.). 

Еще одна проблема – в муниципальную собственность заводу пришлось 

отдать три общежития (продали). Хотя мы пытались оставить одно из них, 

чтобы иметь обменный жилищный фонд, предоставлять молодым 

специалистам комнаты. Все, что мы сегодня можем сделать – это 

компенсировать наем жилья». 

Чтобы получить компенсацию за наем жилья, молодому специалисту 

предстоит «немало побегать», иногда даже по нескольку месяцев, да и потом, 

не всем дают разрешение получение компенсации. Компенсация составляет 

50% от стоимости снимаемого жилья.  

Для решения этих проблем, предлагается: 1) создать на предприятии 

отдел по социальной политике молодежи, из числа молодых активистов завода, 

входящий в структуру управления кадров; 2) ввести доплаты активу молодежи 

завода; 3) уменьшить административные барьеры в решении социальных 

проблем молодежи; 4) увеличить расходы на социальную политику молодежи, 
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с внесением сметы на молодежную политику в коллективный договор 

предприятия; 5) создать условия и программы карьерного роста молодежи, с 

помощью которых должно быть  видно, каким способом молодые специалисты 

могли бы получить повышение по службе, а также повышение стимулирующих 

персональных надбавок. Это необходимо сделать, чтобы повысить интерес и 

конкуренцию их получения по итогам различных творческих и 

профессиональных конкурсов мастерства. 

Вышеперечисленное должно, на наш взгляд, усилить мотивацию 

молодежи не только для работы по своей должности на предприятии, но и 

мотивацию деятельности в СМС, поднять его престижность, выводя на новый 

уровень развития молодежной политики предприятия. Другими словами, 

можно сказать, нужен новый лидер в «лице СМС», который бы отстаивал 

интересы всех категорий молодых работников предприятия. 

Люди не идут за теми лидерами, у которых отсутствует преданность делу. 

Это качество проявляется в самых разнообразных действиях: и в том, сколько 

времени человек посвящает работе, и в усилиях, затрачиваемых на развитие 

своих способностей, и в тех личных жертвах, на которые специалист  идет ради 

коллег. 

Нужно, чтобы молодежь завода видела в этом перспективу своего роста, 

поддержки, значимость и уверенность в завтрашнем дне, нужно помочь 

молодым специалистам увидеть свое будущее на предприятии. 

Будущее принадлежит тем, кто видит возможности прежде, чем они 

станут очевидными. Нужно создать все предпосылки для развития и 

совершенствования молодежи на предприятии, которые впоследствии 

молодежь могла реализовать на благо предприятия. 

Вопрос о привлечении, закреплении и рациональном использовании 

научных, инженерно-технических и рабочих кадров, в том числе выпускников 

начальных, средних и высших образовательных учреждений имеет большое 

значение для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Все мероприятия 
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социальной направленности, проводимые на предприятии, служат процессу 

закрепления персонала на рабочих местах. К этому относится и проведение 

мероприятий по повышению уровня сознательности работников предприятия, 

ведение элементов общественного контроля и самоконтроля, развитии органов 

общественной самодеятельности. 

Предприятие имеет первоочередную цель — привлечение и закрепление 

молодежи, в основе которой лежит Комплексная программа по работе с 

молодежью. В основе данной комплексной программы - «Отраслевая 

комплексная программа социально-экономической поддержки молодых 

специалистов». 

Программа строится на использовании отраслевых и заводских 

документов, в том числе «Положения об организации работы с молодыми 

специалистами». Этот документ разработан с целью создания условий для 

привлечения и закрепления молодых специалистов на предприятии, их 

профессионального и карьерного роста. Его основными задачами являются: 

улучшение мотивационной среды, материальная поддержка молодых 

специалистов, стимулирование творческой инициативы, ознакомление с 

существующими на предприятии социальными программами и программами 

профессионального роста.  

Комплексная программа по работе с молодежью определяет основные 

задачи: 

 - повышение квалификационного уровня, создание условий для 

производственного и служебного роста, материальная поддержка и поощрение, 

повышение квалификации и профессиональных знаний, стажировка на 

ведущих предприятиях и в учебных заведениях; 

- обеспечение потребности предприятия в молодых специалистах, 

руководителях и высококвалифицированных рабочих соответствующих 

профессий в 1-ю очередь за счет внутренних резервов. Непрерывная подготовка 

и переподготовка кадров с целью сохранения бесценного опыта и знаний, 
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накопленных коллективом предприятия и обеспечение преемственности 

поколений. 

   Комплексная программа по работе с молодежью состоит из направлений: 

 а) работа с молодыми рабочими: 

- контроль за действием системы адаптации молодых рабочих и 

специалистов; 

- закрепление молодых рабочих за высококвалифицированными 

рабочими (наставничество); 

- периодическое повышение профессионального уровня молодых 

рабочих;  

- проведение конкурсов профессионального мастерства по основным 

профессиям; 

- анализ загрузки, уровня зарплаты, условий труда и выработка 

соответствующих мероприятий; 

- проведение социологических исследований по проблемам молодых 

рабочих и т.д. 

 б) работа с допризывной молодежью и демобилизованными: 

- проведение профориентационной работы в общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведениях; 

- обеспечение трудоустройства по выбранной профессии и 

специальности; 

- проведение торжественных проводов в подразделениях; 

- выплата «подъемных» пособий; 

- проведение встреч с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

ветеранами боевых действий и ветеранами труда завода и т.д. 

 в) работа с молодыми специалистами: 

- формирование ежегодных планов работы Совета молодых 

специалистов (СМС); 
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- проведение ежегодных научно-технических конференций (НТК), 

участие в НТК; 

- заключение трудовых договоров, предусматривающих гарантии и 

льготы, определенные разделом коллективного договора «Социальная защита 

молодежи»; 

- проведение конкурсов профессионального мастерства: «Лучший 

молодой инженер — технолог», «Лучший молодой инженер — конструктор», 

«Лучший молодой мастер (старший мастер) производственного участка»; 

- функционирование системы подготовки резерва кадров на 

руководящие должности; 

- направление на обучение в аспирантуру перспективных молодых 

специалистов за счет средств  предприятия; 

- направление на повышение квалификации и переподготовку за счет 

предприятия с оформлением 3-х сторонних договоров, выделение 

«ученических» ссуд и т.д. 

 г) социально-бытовые и культурные мероприятия: 

- предоставление льготных кредитов на приобретение жилья; 

- выделение детям (молодым семьям) мест в ДДУ и оздоровительных 

лагерях; 

- единовременная и по необходимости материальная помощь при 

рождении детей; 

- организация молодежных фестивалей, туристических слетов, 

интеллектуальных игр, вечеров отдыха, КВН и т.д. 

Итак, реализация молодежной программы позволит сохранить средний 

возраст работников  предприятия в рамках 41-43 лет и даже его снижение в 

течение всего расчетного периода действия Программы, создать действенный 

механизм по передаче накопленного опыта и знаний от старшего поколения к 

младшему и приумножить интеллектуальные возможности предприятия. 
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2.3. Анализ результатов исследования реализации потенциала молодых 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

 

Главная задача кадровой политики предприятия — формирование 

кадрового потенциала, для чего необходима реализация молодежных программ, 

направленных на  привлечение и закрепление молодежи. Как было отмечено 

ранее, субъектом молодежной политики на исследуемом предприятии является 

СМС.  Целью работы СМС является привлечение, отбор и закрепление 

молодых специалистов в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», а основной 

задачей СМС является объединение молодых специалистов предприятия для 

повышения их профессионального уровня, творческого, культурного, 

физического развития и участия в производственной и общественной 

деятельности ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Как видим, цели и задачи предприятия и СМС в этой части совпадают, и 

Совет Молодых Специалистов является одним из основных инструментов 

работы кадровой политики с молодежью предприятия ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург». 

 СМС является представительным органом молодых специалистов 

предприятия и взаимодействует непосредственно с Администрацией, 

Профсоюзным комитетом и молодёжью предприятия, а также Отделом по делам 

молодежи Администрации  г. Екатеринбурга,  районным молодежным комитетом, 

молодежными организациями предприятий г. Екатеринбурга, области, региона. 

СМС осуществляет свою  деятельность в соответствии с целями и задачами, 

руководствуется Положением, планом работы СМС (Приложение 1), 

решениями СМС, Коллективным договором, Приказами и Распоряжениями 

Генерального директора, нормативными документами по молодежной 

политике и действующим законодательством Российской Федерации. 

 В Совете Молодых Специалистов предприятия ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» ребята работают, совмещая, со своими основными обязанностями 
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несколько часов в неделю. Поскольку  этого времени недостаточно для 

плодотворной и интересной работы, они используют свое личное время для 

организации и проведения молодежных мероприятий. СМС вышел предложением 

к администрации Общества о поощрении и стимулировании активистов и членов 

Совета Молодежи предприятия ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Позже 

было разработано Положение о поощрении. 

Для изучения потенциала молодых специалистов предприятия, был 

использован метод анкетирования. 

Акцент сделан на основных источниках мотивации как фундаментальных 

личностных образованиях. Всего выделено пять таких источников: 

1. Внутренние процессы: желание получать удовольствие и 

наслаждение от процессов деятельности. 

2. Инструментальная мотивация: желание осязаемых внешних 

вознаграждений, таких как плата, премии. 

3. Внешняя концепция Я: желание принятия и поддержания своих 

черт, компетентности и ценностей со стороны других индивидуумов или 

референтной группы. 

4. Внутренняя концепция Я: желание отвечать собственным 

стандартам черт, компетентности и ценностей. 

5. Интернализация цели: желание достигать целей, соответствующих 

интернализованным (присвоенным, ставшими внутренними) ценностям. 

Знание источников мотивации позволяет менеджеру по персоналу 

составить, образно говоря, «мотивационную карту» сотрудника. У каждого 

человека (как и у группы людей) можно выявить все источники мотивации, но 

степень их выраженности будет различна. Информацию о выявленных запросах 

(потребностях) — после их ранжирования — можно использовать при 

разработке комплекса мероприятий по мотивации сотрудников. Способы 

удовлетворения одного и того же запроса могут варьироваться в зависимости 
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от имеющихся средств, времени, корпоративной культуры, стадии развития 

компании и других факторов. 

В анкетировании приняло участие 70 молодых специалистов из 

организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Опросник состоит из  

30 вопросов с семью вариантами ответов. 

Социальный портрет респондента (Приложения 2-4). 

По возрасту: 

 - от 18 до 23лет – 64,3 %; 

  - от 24 до 30лет - 35,7 %. 

 По полу:  

 - Мужчины: 60 чел. – 85,7 %; 

  - Женщины: 10 чел. – 14,3 %. 

По стажу работы в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: 

  - менее 1 года – 60 чел. (85,7 %); 

 - от 1 года до 6 лет – 10 чел. (14,3 %). 

         По уровню образования персонала: 

- высшее образование (бакалавриат) имеют 57,1 % опрошенных и высшее 

образование со степенью специалист – 42,9 % опрошенных; 

 По категориям персонала           

– рабочие – 60 чел. (85,7 %); 

– специалисты – 10 чел. (14,3 %) (Рис. 1). 
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Рис.1 Распределение анкетируемых работников по параметру «Категория 

работника». 

Результаты анкетирования. 

В результате анкетирования молодых работников предприятия были 

получены следующие результаты: 

Удовлетворенность сферами работы среди молодых специалистов ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург» распределилась следующим образом: из 70 

человек только 10 довольны размером своего заработка на 100 %, 30 человек  

удовлетворены размером заработной платы на 10-40 % и 30 человек 

затруднились ответить (Приложения 5-6).  

Режим работы удовлетворяет более половины опрашиваемых: 40 человек 

или 57,1 %. 

Самостоятельностью в работе удовлетворены 60 человек или 86 % 

респондентов. 

Возможностью продвижения по карьерной лестнице удовлетворены 72 % 

молодых специалистов и не удовлетворены  14 % и затруднились с ответом 

 14 % анкетируемых специалистов. 

100 % опрашиваемых молодых специалистов на 100 % удовлетворены 

сложившимися отношениями с коллегами; из них 72 % или 50 человек 

удовлетворены своим отношением с руководством предприятия, 14 % - 

      60 чел. 

     10 чел. 
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затруднились с ответом и 14 % - не удовлетворены отношением с 

руководителями. 

Удовлетворенность своим трудом среди молодых специалистов  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» распределилась следующим образом: 

Только  20 человек  (28,6 %) удовлетворены своим трудом на 100 %; и 

10 человек (14,3 %) не удовлетворены своим трудом на 50 %; остальные  

40 человек удовлетворены своим трудом на 70-90 % (приложение 6). 

Относительно планов на ближайшие 1 – 2 года мнение респондентов 

следующее:  71,4 %  из них планируют перейти на следующую должность,  14,3 

% – планируют остаться работать в прежней должности и 14,3 % – планируют 

перейти работать в другую организацию (Приложение 7). 

Среди факторов, влияющих на трудовую активность молодых 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 100% опрашиваемых 

отметили материальное стимулирование как 100 –й % фактор, увеличивающий 

трудовую активность (Приложение 8). 

Так же в процессе анкетирования было определено, что все 100 % 

молодых работников отметили, что  мотивация влияет на повышение 

эффективности труда в  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» (Приложение 

9). 

К самым важным факторам, влияющим на выбор работы, анкетируемые 

отнесли возможность профессионального роста (1 место), высокую заработную 

плату (2 место), престиж в профессии (3 место) и т.д. (Приложение 10). 

Виды мотиваций повышения  потенциала, с точки зрения молодых 

специалистов в ООО Газпром трансгаз Екатеринбург», следующие: 

 1 место - премии и бонусы;  

2 место - бесплатное предоставление или частичная оплата путевок;  

3 место - доплата за стаж работы на предприятии;  

4 место - страхование жизни; 

5 место - доплата на оздоровление (Приложение 11). 
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Все 100% опрошенных молодых работников считают, что  «доступность 

руководителя» играет большое значение для мотивации труда молодых 

работников.                                          

Выводы: главным источником реализации потенциала молодых 

специалистов является желание отвечать собственным стандартам черт и 

ценностей. Персонал удовлетворен всеми сферами работы, исключением 

является размер заработной платы. 

Материальное стимулирование, моральное стимулирование, трудовой 

настрой коллектива, нововведения в компании повышают трудовую 

активность. 

2.4. Предложения и рекомендации по развитию потенциала молодых 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

 

В целях создания условий  для привлечения и закрепления талантливой 

молодежи в сфере науки и технологий и развитие системы мотивации и 

стимулирования деятельности работников — комплекса материальных и 

нематериальных стимулов, призванных обеспечить качественный и 

производительный труд работников на предприятии нужно ввести систему 

служебно-профессионального продвижения талантливой молодежи (молодых 

специалистов), в которую встроен комплекс мер по закреплению молодежи на 

предприятии с помощью материальных и нематериальных стимулов. 

Под материальной мотивацией молодежи в ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» подразумевается установление достойной заработной платы, 

введение различного рода дополнительных надбавок и доплат, а также льгот в 

обустройстве быта молодым семьям. Под нематериальной мотивацией 

понимается появление у работника возможности пользоваться некоторыми 

нематериальными благами : интересной работой, общественным признанием, 

свободным временем, повышением уровня информированности, появлением 

обратной связи в системе начальник-подчиненный, вовлеченностью в 
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деятельность организации, независимостью в принятие решений и действий, 

награждения грамотами, медалями и прочими знаками отличия в труде.  

Под процессом реализации системы служебно-профессионального 

продвижения талантливой молодежи понимается последовательность 

различных ступеней, должностей и статусов, которые сотрудник потенциально 

может получить. Данная система должна содержать несколько ступеней, на 

каждой из них есть свои особенности работы с молодым специалистом. 

Первый этап — работа с перспективными студентами старших курсов 

базовых институтов. При этом служба по персоналу совместно с 

руководителями заинтересованных подразделений организует встречи со 

студентами, ознакомление их с предприятием и организацию их практики при 

этом выявляются склонности того или иного студента к научно-

исследовательской или руководящей работе. Студентов знакомят с    

«Положением о привлечении и закреплении молодых специалистов в ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Второй этап — работа с молодыми специалистами в течение 

адаптационного периода (до двух лет). В течение этого периода на предприятии 

молодой специалист проходит заводскую стажировку («Положении о 

стажировке молодых специалистов в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

выполняет ряд тестовых заданий, участвует в научно-технической конференции 

молодежи, иных внутризаводских конкурсов. Организация стажировки 

возлагается на специальную рабочую комиссию, и складывается из разработки 

и утверждении индивидуальных программ стажировки, контроля за ходом 

стажировки молодых специалистов на рабочей комиссии при заместителе 

генерального директора по управлению персоналом (не реже одного раза в 

полугодие) и последующей итоговой аттестации –  на аттестационной комиссии 

под председательством первого заместителя генерального директора - главного 

инженера.  На основании анализа полученных за адаптационный период 

данных о потенциальных возможностях молодого специалиста проводится 
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первый отбор для их выдвижения в резерв на руководящие должности или по 

выдвижению их на работу связанную с научно-технической деятельностью с 

дальнейшим обучением в аспирантуре. На предприятии введена должность 

помощника генерального директора по работе с научными кадрами, в функции 

которого входит организация подготовки аспирантов и докторантов по 

тематике предприятия. Для развития научно-технического творчества на 

предприятии  создан и функционирует Проектный центр, в котором молодые 

ученые имеют возможность заниматься научными исследованиями. По итогам 

стажировки ежегодно работает комиссия по определению деловой компетенции 

молодых специалистов. 

Третий этап — работа с зачисленными в резерв и направленными в 

аспирантуру перспективными молодыми специалистами. На этом этапе их 

деятельность постоянно анализируется службой персонала.  Для их 

закрепления в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» вводится необходимый 

комплекс материальных и нематериальных стимулов, призванных обеспечить 

качественный и производительный труд данных работников и повысить их 

отдачу. Реализация этого этапа основана на ряде з документов, в частности 

приказа «О введении в действие «Положения о поощрении работников  ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург», «Положения о выделении мест в ДДУ», 

«Положение о частичной компенсации найма жилья молодым специалистам»,  

«Положение об улучшении жилищных условий на предприятии».   

Создание системы подготовки талантливой молодежи позволит 

обеспечить в течение до 2020 года ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

высококвалифицированными специалистами, прошедшими полный цикл 

заводской подготовки и имеющие возможность производительно трудится на 

разных участках производства, а так же создания предпосылок для 

формирования молодежной политики на предприятии. 

 Данную работу нужно проводить постоянно действующей рабочей 

группой по проведению профориентационной работы с выпускниками средних 
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общеобразовательных учреждений, начальных, средних и высших 

профессиональных учебных заведений и привлечения их для работы в 

организации. Руководитель  рабочей группы ежегодно должен утверждать план 

работы группы и до 20 декабря текущего года представлять в Управление 

кадров и безопасности доклад, об итогах работы рабочей группы. Разработать 

локальный нормативный акт "Основные направления профориентационной 

работы с молодежью, определить порядок работы по профориентации. В 

рамках данной работы во всех школах микрорайона установить 

информационные стенды-доски, проводить встречи с педагогическими 

коллективами и учащимися, руководителями кадровых служб, входящих в 

попечительские советы ряда учебных заведений. 

В систему профориентации входит:  

- проведение экскурсий на предприятии выпускников школ, 

классных часов в учебных заведениях с тематикой об инженерных и рабочих 

специальностях с приглашением высококвалифицированных рабочих и 

специалистов, родительских собраний с целью ориентирования учащихся на 

обучение по специальностям необходимым заводу; 

- создание профориентационных кабинетов в общеобразовательных 

учебных заведениях; 

- участие в районных и городских ярмарках вакансий учебных и 

рабочих мест для молодежи, в выставке «Образование и карьера»; 

- предоставление рабочих мест на заводе учащимся профессиональных 

учебных заведений для прохождения производственных и технологических 

практик, а также в рамках выполнения программы служб занятости населения 

«Молодежная практика», в том числе для старшеклассников. 

Сложившаяся система профориентационной работы позволит в период 

действия Программы сохранить сложившееся позитивное взаимодействие с 

учреждениями образования города Екатеринбурга, поддерживать сложившийся 
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имидж предприятия как районообразующего и гарантировать привлечение на 

предприятие молодежи. 

Настоящее положение разработано с целью создания условий для 

привлечения на завод молодых специалистов, их закрепления на предприятии. 

Молодыми специалистами являются выпускники высших и средних 

учебных заведений в возрасте до 30 лет включительно, трудоустроившегося на 

предприятие (или работающие на нем и переведенные на инженерно-

технические должности) в течение одного года после окончания учебного 

заведения. 

Основные направления деятельности: 

 - создание и функционирование договорной системы подготовки 

специалистов для предприятия с профессиональными учебными заведениями; 

 - создание и обеспечение стимулов для привлечения молодых 

специалистов и их профессионального роста; 

 - создание и обеспечение функционирования системы подготовки, 

стажировки, аттестации, отбора молодых специалистов для внесения в 

перспективный резерв. 

Работа с учебными заведениями по подготовке специалистов. 

 1.1. Заключение договоров с профессиональными учебными заведениями 

о сотрудничестве в вопросах подготовки специалистов для завода. 

 1.2. Закрепление будущего молодого специалиста на предприятии 

посредством заключения 2-х и 3-х стороннего договора на целевую подготовку. 

 1.3. Обеспечение оплаты за выполнение трудовых обязанностей во время 

прохождения практики по следующей схеме: 

 - 3-4 курс – 0,5 ставки рабочего 2-3 разряда или сдельный заработок,  

0,5 минимальной ставки оклада (ИТР). 

 - 5 курс – по минимальному окладу (при условии выполнения служебных 

обязанностей ИТР). 
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 1.4. Выплата заводской стипендии студентам ППК им. Н. Г. Славянова и 

Пермского промышленно-коммерческого колледжа при условии заключения  

2-х и 3-х сторонних договоров на целевую подготовку специалиста  с выплатой 

после трудоустройства на завод в размере 300 рублей в месяц (в соответствии с 

коллективным договором на 2016-2020 гг.). 

 1.5. Обеспечение конструкторского бюро на базе проектного центра 

завода. 

  Мероприятия по закреплению молодых специалистов на предприятии. 

2.1. Оплата труда 

 2.1.1. Установить первоначальный оклад молодым специалистам при 

трудоустройстве на завод не менее 7 тыс. рублей и не менее 8 тыс. рублей 

мастерскому составу. 

 2.1.2. Выплачивать персональные надбавки: 

 а) до 50% от оклада – мастерскому составу; 

 б) до 40% от оклада – молодым специалистам цехов; 

 в) до 30% от оклада – молодым специалистам отделов (не ранее, чем 

через 6 месяцев работы, по ходатайству руководителя подразделения и 

решению комиссии при зам. генерального директора по кадрам);  

 г) до 10% от оклада – победителям научно-технической конференции 

молодежи по решению комиссии сроком на один год. 

 2.1.2. Выплачивать единовременное пособие в размере 4000 рублей 

выпускникам ПУ, лицеев, колледжей, при условии заключения 2-х стороннего, 

3-х стороннего договора. 

 2.1.3. Выплачивать единовременное пособие после трудоустройства на 

предприятие, при условии заключения дополнения к трудовому договору, в 

размере 5000 рублей по ходатайству руководителя подразделения (приложение 

№ 23): 

- выпускникам ВУЗов профильных специальностей; 
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- вернувшихся из рядов российской армии и устроившимся на предприятие 

в течение 3 месяцев после службы. 

 2.1.4. Назначать и выплачивать ежемесячно заводскую стипендию  по 

представлению руководителей этих учебных заведений и при условии 

заключения 2-х или 3-х сторонних договоров: 

- учащимся  профессиональных учебных заведений:  с 3-го года обучения в 

размере не ниже  300 руб.; 

- студентам средних и высших учебных заведений:  с 4-го года обучения в 

размере не ниже 500 руб.; 

 2.1.5. Премировать за прогрессивные нормы труда в размере до 30% 

суммы экономии ФЗП из расчета полугодового объема выпускаемой 

продукции. 

2.2. Мероприятия по повышению профессионального уровня. 

 2.2.1. Стажировка молодых специалистов проводится в течение одного 

года, согласно Положению «О стажировке молодых специалистов на  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».  Итоги стажировки молодых 

специалистов рассматриваются по окончании срока стажировки на 

аттестационной комиссии. 

 По итогам аттестации может быть присвоена категория, повышен оклад, 

произведено зачисление в перспективный резерв. 

 2.2.2. В случае неудовлетворительной аттестации стажировка может быть 

продлена еще на один год с назначением другого наставника с оплатой, 

согласно нормативам оплаты за обучение кадров. 

 2.2.3. Установить оплату руководителям стажировки молодых 

специалистов на срок до одного года, согласно нормативам оплаты за обучение 

кадров. 

 2.2.4. Выплачивать надбавку от оклада в размере 10-15%, в случае 

включения молодого специалиста в действующий резерв. 
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 2.2.5. Поощрять молодых специалистов за рационализаторские 

предложения, согласно положению по организации рационализаторский 

работы на заводе. 

 2.2.6. Проведение ежегодной научно-технической конференции молодых 

специалистов (НТКМ). 

 Поощрение победителей научно-технической конференции молодежи 

(НТКМ): повышение категории; включение в резерв на руководящие 

должности. 

 2.2.7. Возможность повышения квалификации и получение высшего 

образования за счет средств завода (оплата до 50% стоимости обучения). 

 2.2.8. Проведение конкурсов: «Лучший молодой технолог»; «Лучший 

молодой инженер»; «Лучший молодой мастер участка». 

 2.2.9. Организация обучающих семинаров актива молодежи и Совета 

молодых специалистов. 

2.3. Социальные гарантии. 

 2.3.1. Выплачивать единовременное пособие в размере 4000 рублей 

выпускникам ПУ, лицеев, колледжей, при условии заключения 2-х стороннего, 

3-х стороннего договора. 

 2.3.2. Выплачивать единовременное пособие после трудоустройства на 

предприятие, при условии заключения дополнения к трудовому договору, в 

размере 5000 рублей по ходатайству руководителя подразделения: 

- выпускникам ВУЗов профильных специальностей; 

- вернувшихся из рядов российской армии и устроившимся на предприятие 

в течение 3 месяцев после службы. 

 2.3.3. Принимать решения о выделении корпоративных кредитов под 

поручительство завода для строительства, приобретения жилья, обустройства 

быта молодым семьям в пределах выделяемых финансовых средств по 

договорам с кредитными учреждениями. 
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 2.3.4. Предоставлять займы со сроком погашения до 5 лет на подготовку 

(переподготовку), повышение квалификации при наличии производственной 

необходимости и решения аттестационной комиссии. 

 2.3.5. Выплачивать компенсацию молодым специалистам и молодым 

рабочим в размере до 50% от стоимости наемного жилья. 

 2.3.6. Оздоровление молодых специалистов в санатории-профилактории 

«Озеро Глухое» и их детей в детском оздоровительном лагере «Прометей». 

 2.3.7. Медицинское обслуживание обеспечивает заводская поликлиника и 

стационар МСЧ 140. 

 2.3.8. Решение (в индивидуальном порядке) вопроса по предоставлению 

отсрочки от призыва в РА молодым специалистам. 

 2.3.9. Оказывать содействие Совету молодых специалистов с целью более 

активного участия молодежи в производственной деятельности предприятия. 

 2.3.10. Выделять на деятельность СМС до 250 тысяч рублей в год, 

согласно утвержденным планам работ и сметам. 

2.3.11. Предоставлять 3 рабочих часа в неделю с сохранением заработной 

платы членам  СМС для осуществления деятельности по решению молодежных 

проблем с согласия руководителя подразделения. 

2.3.12. Предоставлять СМС безвозмездно помещения, мебель, 

оргтехнику, средства связи. 

2.3.13. Премировать по итогам работы активистов молодежного движения 

по представлению СМС  и профсоюзного комитета. 

 2.3.14. Закреплять за молодыми работниками наставников из числа 

опытных рабочих или ИТР. 

 2.3.15. Оказывать содействие молодым семьям по устройству детей в 

дошкольные учреждения. 

2.4. Досуг и спорт. 

 ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» считает социальную 

составляющую важным фактором развития компании. Участвуя в реализации 
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проектов, направленных на возрождение духовных ценностей, поддержку 

образования, культуры, спорта, предприятие действует во благо работников 

Общества и населения регионов производственной ответственности. 

На предприятии имеется культурно-спортивная база: спортивно-

оздоровительный комплекс «Озеро Глухое»; лыжная база «Черданцево»; 

спортивно-развлекательный центр «Олимп».  

В 2010 году разработан и в настоящее время успешно действует еще один 

важный социальный проект — программа «Оказание помощи семьям 

сотрудников, воспитывающим детей инвалидов». Благодаря этой программе 

ежегодно более 35 семей, чьи дети наиболее остро нуждаются 

в дополнительном лечении и реабилитации, получают направления на лечение 

в санаторно-курортные центры. Дети работников компании активно вовлечены 

в культурную жизнь Общества. Ежегодно на базе отдыха «Прометей» 

проводится фестиваль молодых исполнителей «Искорки» — яркое событие 

в творческой жизни подрастающего поколения.  

Вот уже более 16 лет в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

существует профессионально выстроенная, эффективно действующая система 

дополнительного пенсионного обеспечения, целью которой является 

повышение пенсионной культуры, возможностей участия самих работников 

в формировании своей будущей пенсии, увеличения процента замещения 

заработной платы после того, как работник закончил свою трудовую 

деятельность. Высокие показатели деятельности по реализации 

дополнительных пенсионных программ неоднократно отмечались 

благодарственными письмами со стороны негосударственного пенсионного 

фонда «Газфонд». 

Важными мероприятиями, направленными на пропаганду здорового 

образа жизни среди работников и их семей, являются зимние и летние 

Спартакиады работников ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», в которых 

принимают участие взрослые и дети, а также Спартакиады ПАО «Газпром». 
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Участие в спортивных мероприятиях позволяет повысить уровень 

физической и нравственной закалки работников компании, а командные 

соревнования формируют корпоративный дух и способствует повышению 

уровня коллективного сотрудничества. Ежегодно среди работников Общества 

и их детей проводятся зимние и летние Спартакиады по таким видам спорта, 

как лыжные гонки, полиатлон, настольный теннис, мини-футбол, пулевая 

стрельба, волейбол, стритбол, плавание, легкая атлетика, футбол, гиревой спорт 

и др.  

Предлагается  Программа реализации потенциала молодых специалистов 

в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», имеющая основные задачи:   1. 

Производственное становление и достижение высокой эффективности труда 

молодого специалиста в соответствии с занимаемой должности; 2.

 Популяризировать и обеспечить результативное функционирование 

научно-технической деятельности; 3. Создание на предприятии творческой 

и спортивной атмосферы, возведение творчества и спорта в ранг ценностей 

предприятия (Приложение 12). 

 Исходя из вышеизложенного, реализация потенциала молодых 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» будет успешной при 

определении факторов реализации потенциала молодых специалистов на 

предприятии; осуществлении комплексного подхода к работе с молодыми 

специалистами; вовлечении молодых специалистов в молодежную 

организацию; реализации программы Совета молодых специалистов 
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Заключение 

 

Резюмируя  проделанную работу, необходимо отметить, что молодые 

специалисты, попадая в трудовой коллектив, в новые и сложные для них 

жизненные условия, нуждаются в помощи и поддержке, в мероприятиях по 

социально-психологической адаптации. Успешная адаптация для молодого 

человека в современных условиях означает не только успешную 

профессиональную деятельность, но и разрешение некоторых личностных 

проблем, выработку позитивной жизненной ориентации, актуализацию 

собственных ресурсов для преодоления жизненных препятствий. Работа с 

молодыми специалистами - это процесс системного и планомерно 

организованного воздействия на молодых специалистов компании с помощью 

организационных, экономических и социальных механизмов управления, 

взаимосвязанных между собой, с целью обеспечения эффективной работы 

компании,  а также повышения степени удовлетворения потребностей молодых 

специалистов в их профессиональном и личностном развитии. 

Исходя из многочисленных определений понятия «молодой специалист» 

мы определили его основные и дополнительные критерии. К основным 

критериям отнесли возраст индивида и уровень образования, к 

дополнительным - форму обучения, содействие трудоустройству, срок 

трудоустройства после окончания учебы, срок отработки. 

Система работы с молодыми специалистами - это целостная совокупность 

организационных структур, моделей и процессов управления молодыми 

специалистами для эффективного использования их потенциала и 

удовлетворения потребностей развивающейся личности молодых специалистов. 

Необходимо отметить, что система работы с молодыми специалистами 

является подсистемой системы управления персоналом, которая сама является 

подсистемой системы управления организацией. 
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Взаимоотношение поколений, а именно непринятие интересов, норм 

поведения молодежи старшим поколением является одной из значимых причин 

ухода молодежи от окружающей действительности, в том числе с помощью 

психоактивных веществ. 

С позиции молодых специалистов социальные последствия касаются 

практически всех сфер их жизнедеятельности: роста профессиональной 

квалификации, приобретение опыта работы, формирование профессионального 

облика, роста конкурентоспособности на рынке труда. В результате чего 

формируется пассивная модель поведения молодых специалистов на 

предприятии, а впоследствии в результате неудовлетворенности своим 

положением в коллективе это приводит к росту агрессивности по отношению к 

коллективу и предприятию в целом. 

Молодой специалист должен работать под руководством опытных коллег, 

и от него требуется готовность смириться с осознанием зависимости и 

подчиненности. В возрасте 25-30 лет работник определяет, является ли 

выбранная область работы подходящей для него или нет. Для этого периода 

наиболее характерны частые смены места работы - ротация в новую область 

деятельности. 

Таким образом, программы и стратегии развития предприятий, которые 

раннее формировались с акцентом на молодого специалиста-работника, без 

учета его личностной составляющей и при его использовании в основном лишь 

в рамках экономической, а не социальной системы − сегодня не могут быть 

одним из инструментов развития кадровой политики и, следовательно, 

устойчивого развития компании.  

Решением данной проблемы становится формирование индивидуальных 

планов развития карьеры, включающих рабочие задания, выходящие за рамки 

стандартных должностных обязанностей, а также дополнительное обучение.  

 Индивидуальный план развития молодого специалиста обеспечивает его 

постоянное движение вперед. Он должен содержать планы профессионального 
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обучения, прохождения стажировки в первый год работы в организации, 

участие в научно технических конференциях, а также участие в тренингах, 

семинарах и других формах повышения квалификации. 

Рассмотренные основные методы работы с молодыми специалистами на 

предприятии ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» позволяют сделать вывод 

о том, что предприятие ориентировано  на привлечение на работу молодых 

специалистов, выпускников вузов и создание при этом всех необходимых 

условий и предпосылок для раскрытия профессионального потенциала каждого 

молодого работника и максимально эффективного его использования. 

Реализация потенциала молодежи в организации в очень большой мере 

зависит от общественных отношений, целей политики предприятия и средств 

их достижения. В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург предприятии 

сложилась своя, уникальная политика по отношению к молодежи и формы 

работы с перспективными молодыми сотрудниками, где ставится  акцент на 

формирование насущных потребностей молодежи, работающей на 

предприятии, на разработку специализированных социальных программ, 

действие которых должно быть направлено на совершенствование 

профессиональной подготовки и роста молодых специалистов и создание 

приемлемых социально-бытовых условий труда, где уделяют большое 

внимание формирования основ корпоративной  культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программы и стратегии 

развития нефтегазовых компаний, которые раннее формировались с акцентом 

на молодого специалиста-работника, без учета его личностной составляющей и 

при его использовании в основном лишь в рамках экономической, а не 

социальной системы − сегодня не могут быть одним из инструментов развития 

кадровой политики и, следовательно, устойчивого развития компании. 

Решением данной проблемы становится формирование индивидуальных планов 

развития карьеры, включающих рабочие задания, выходящие за рамки 

стандартных должностных обязанностей, а также дополнительное обучение. 
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Индивидуальный план развития молодого специалиста обеспечивает его 

постоянное движение вперед. Он должен содержать планы профессионального 

обучения, прохождения стажировки в первый год работы в организации, 

участие в научно технических конференциях, а также участие в тренингах, 

семинарах и других формах повышения квалификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

План работы СМС на 20… год 

№ 

п/п 

Мероприятие 

Срок 

проведения 

Комиссия, 

ответственная  

за проведение 

1 
Информационная поддержка внутреннего 

заводского сайта 
Постоянно 

Информаци- 

онная 

2 
Проведение анкетирования среди работающей 

молодежи предприятия 

По мере 

необходимо

сти 

Социально-

бытовая 

3 

Участие в формировании действующего и 

перспективного резерва на руководящие 

должности 

Постоянно 
Научно-

техническая 

4 
Встреча с молодёжными лидерами 

подразделений 

По мере 

необходимо

сти 

Информацио

нная 

5 
Проведение ежегодного отчетно-перевыборного 

собрания молодых специалистов 
23 января 

Председатель 

СМС 

6 
Проведение культурно-развлекательного вечера, 

посвященного 23 февраля и 8 марта 
29 февраля 

Информацио

нная 

7 Выпуск газеты «Трасса» 
Ежеквартал

ьно 

Информацио

нная 

8 Выпуск передач на заводском радио 

По мере 

необходимо

сти 

Информацио

нная 

9 
Содействие молодым специалистам в получении 

частичной компенсации за найм жилья  
Постоянно 

Социально-

бытовая 
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10 

Проведение конкурса профессионального 

мастерства среди молодых специалистов в 

номинации «Лучший молодой инженер» 

Апрель 
Научно-

техническая 

11 
Участие в организации мероприятия ко дню 

Космонавтики 
Апрель Актив СМС 

12 

Проведение молодежного культурно-

развлекательного вечера, посвященного Дню 

космонавтики 

18 апреля 
Информацио

нная 

13 
Конкурс профессионального мастерства среди 

молодых мастеров производственных участков 
Май 

Научно-

техническая 

14 
Подготовка и проведение V научно-технической 

конференции молодежи 

Сентябрь - 

Декабрь 

Научно-

техническая 

15 
Участие в организационных мероприятиях, 

посвящённых 9 Мая 
Май Актив СМС 

16 Участие молодежи завода в городском карнавале Июнь Состав СМС 

17 

Конкурс профессионального мастерства среди 

молодых специалистов в номинации «Лучший 

молодой технолог» 

Сентябрь 
Научно-

техническая 

18 
Участие в организации заводского фестиваля 

работающей молодежи 
3 квартал Состав СМС 

 

19 

Участие в проведении конкурса 

профессионального мастерства среди молодежи 

завода по номинациям: Лучший линейный 

трубопроводчик, лучший фрезеровщик, лучший 

электрогазосварщик, лучший слесарь 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Научно-

техническая 

20 
Проведение обучающих семинаров, тренингов 

для молодых специалистов 

Не менее 2-

х раз в год 

Социально-

бытовая 

21 Проведение молодежного культурно- 10 октября Информацио
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развлекательного вечера, посвященного Дню 

завода 

нная 

22 
Участие в российском фестивале молодежи 

«Юность» 
Ноябрь Состав СМС 

23 
Участие  в мероприятиях, проводимых отделом 

по делам молодежи г. Екатеринбурга 
Постоянно Состав СМС 

24 
Проведение культурно-развлекательного вечера 

«День молодого специалиста» 
Сентябрь 

Председатель 

СМС 

25 

Организация встреч, познавательных 

мероприятий в заводском музее с привлечением 

заслуженных работников и ветеранов завода 

Регулярно 
Информацио

нная 

26 
Проведение культурно-развлекательного вечера, 

посвященного Новому году 
19 декабря 

Информацио

нная 

27 
Поддержка информационного стенда СМС на 

проходной 
Постоянно 

Информацио

нная 

28 Обновление стенда СМС в музее предприятия Регулярно 
Информацио

нная 

29 

Участие в организации повышения 

квалификации молодых специалистов в учебных 

центрах, институтах повышения квалификации 

Регулярно 
Научно-

техническая 

30 

Содействие в организации участия молодёжи в 

краевых, региональных НТК, конкурсах 

профессионального мастерства 

Регулярно 
Научно-

техническая 

31 
Организация экскурсий молодых специалистов 

на предприятия отрасли 

В течение 

года 

Председатель 

СМС 

32 Изготовление символики СМС 
В течение 

года 
СМС 
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Приложение 2 

Социальный портрет опрошенных молодых работников ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» по параметрам «Возраст» и «Пол» 

Количество опрошенных в зависимости от параметра «Возраст» (чел.)  

 

45 чел.

18-23лет

24-29 лет

30-35 лет

25 чел.

 

 

Количество опрошенных в зависимости от параметра «Пол» (чел.)  

60 чел.

Мужской

Женский

10
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Приложение 3 

Социальный портрет опрошенных молодых работников ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» по параметру «Стаж работы на предприятии»  
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Приложение 4  

Социальный портрет опрошенных молодых работников ООО «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» по параметру «Образование работника»  
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Приложение 5 

Удовлетворенность молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» аспектами труда 
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Приложение 6 

Удовлетворенность молодых специалистов ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» своим трудом  
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Приложение 7 

Планы молодых специалистов  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на ближайшие 1 – 2 года 
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Приложение 8 

Факторы, влияющие на трудовую активность молодых специалистов  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
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        Приложение 9 

 

Влияние мотивации на повышение эффективности работы среди молодых 

специалистов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

 

 

Да

Нет

Затрудняюсь 
ответить

70 чел.
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Приложение 10 

Основные факторы, влияющие на выбор работы 

(мнение молодых специалистов  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург») 
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Приложение 11 

 

Виды мотивации, влияющие на повышение  потенциала молодых специалистов 

в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
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Приложение 12 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Совершенствование реализации потенциала молодых 

специалистов в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:    

1.  Производственное становление и достижение высокой эффективности труда 

молодого специалиста в соответствии с занимаемой должности; 

2. Популяризировать и обеспечить результативное функционирование научно-

технической деятельности; 

3. Создание на предприятии творческой и спортивной атмосферы, возведение 

творчества и спорта в ранг ценностей предприятия. 

  

 
№ 

п/п 

Основные 

направлени

я 

Задачи Формы и методы развития Срок 

выполне

ния 

1 Производств

енное 

 

- Активизация 

профессионально-

познавательной деятельности 

работника. 

- Определение достигнутого 

уровня профессионального 

развития работника. 

- Привлечение молодежи к 

решению проблем своего 

подразделения и 

предприятия 

- Воспитание чувства 

ответствен-ности за свой 

профессиональный выбор, 

чувства гордости 

профессией. 

1. Курсы повышения 

квалификации. 

2. Курсы целевого назначения. 

3. Обучение второй (смежной) 

профессии. 

4. Конкурсы 

профессионального мастерства 

по различным профессиям. 

-кого. 

5. Деловая игра 

«Производственный старт». 

6. Стажировки, командировки и 

экскурсии на родственные 

предприятия. 

7. Наставничество. 

По плану 

СМС 

По плану 

СМС 

 

По плану 

СМС 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

2 раза в 

год 

 

Постоянн

о 

2 Научно-

техническое 

- Развитие интереса к 

инновационной, 

изобретательской и 

рационализаторской 

деятельности. 

- Выявление уровня развития 

1. Организация и проведение 

Научно-технической 

конференции. 

2. Разработка положения 

«Гонка филиалов». 

3. Разработка положения о 

По плану 

СМС 

 

По плану 

СМС 
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№ 

п/п 

Основные 

направлени

я 

Задачи Формы и методы развития Срок 

выполне

ния 

управленческой 

компетентности, деловых 

качеств работника. 

- Расширение кругозора 

молодых специалистов. 

- Диагностика и 

последующее ин-

формирование молодых 

специалистов и членов 

резерва руководителей об 

уровне развития их 

личностного и 

профессионального 

потенциала. 

 

рационализаторстве 

5. Деловые игры, тренинги по 

темам научно-технического 

направления. 

 

По плану 

СМС 

 

 

    

Ежегодно 

 

 

 

 

3 Культурно-

спортивное 

 

- Создание на предприятии 

творческой среды, 

активизирующей в 

дальнейшем творческую 

активность работников в 

сфере профессиональной 

деятельности. 

- Формирование понимания 

сущности здорового образа 

жизни 

- Развитие способности к 

осознанию своего отношения 

к спорту и здоровому образу 

жизни. 

1. Культурно-массовые 

творческие мероприятия, 

традиционные для предприятия 

(КВН, карнавальное шествие, 

мистер и мисс и т.д). 

2. Создание новых культурно-

массовых творческих 

мероприятий («Песня года» и 

т.п.). 

3. Проведение 

легкоатлетического пробега. 

4. Сдача норм ГТО 

По плану 

СМС 

 

 

 

По плану 

СМС 

 

 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

 

 

 


