НПО «Сатурн» стало местом выработки предложений для решения
проблем машиностроительной отрасли по подготовке и закреплению
инженерно-технических кадров
Ярославское региональное отделение Союза
Машиностроителей России сформировало и
направило
пакет
предложений
органам
региональной и федеральной власти. Он
включает в себя перечень мер, необходимых
для стабильного обеспечения российской
промышленности
квалифицированными
инженерными и рабочими кадрами.
Данные предложения были выработаны и
сформированы по итогам круглого стола
Ярославского РО Союза машиностроителей России, состоявшегося 7 февраля 2012 года в
Учебном центре НПО «Сатурн» по теме «Подготовка профессиональных кадров для
реального сектора экономики Ярославской области».
В обсуждении проблем подготовки и закрепления кадров в машиностроительных
компаниях Ярославской области приняли участие представители предприятий – членов
ЯРО Союза машиностроителей России, Экономического совета, департамента
промышленной политики и поддержки предпринимательства, департамента образования,
центра занятости, учреждений высшего, среднего и начального профессионального
образования.
Комментируя актуальность поднятой Союзом машиностроителей России темы,
заместитель председателя ЯРО Союза машиностроителей России - начальник управления
по развитию персонала НПО «Сатурн» Юрий Паутов отметил: «Сегодня много говорят о
роли профессиональных сообществ и общественных объединений для получения
обратной связи с государственными органами. Кадровая проблема заслуживает
рассмотрения не только чиновниками, но и, в первую очередь, самими предприятиями и
их профессиональными объединениями. Поэтому ЯРО Союза машиностроителей России
инициировало проведение круглого стола в рамках подготовки аналогичного
федерального мероприятия. Проблема очевидна: экономический рост промышленности
не возможен без грамотного привлечения и подготовки инженерно-технических и
рабочих кадров, без смены настроения в обществе в пользу промышленности».
Местом встречи промышленников, представителей органов власти и образовательных
учреждений ОАО «НПО «Сатурн» было выбрано не случайно. Сегодня «Сатурн» динамично развивающееся предприятие, испытывающее в связи с ростом объемов заказов
потребность в квалифицированных рабочих, технологах, конструкторах. В НПО «Сатурн»
накоплен богатый опыт взаимодействия с профильными вузами, налажена
многоуровневая система профориентации. Корпоративный учебный центр «Сатурна»
оказывает услуги по подготовке и повышению квалификации по 34 специальностям,
ориентируясь не только на собственные нужды, но и на потребности других
высокотехнологичных
предприятий
Ярославской
области
и
Объединенной
двигателестроительной корпорации. Компания ведет целенаправленную политику
адаптации и закрепления молодых специалистов, расширяет круг социальных программ.
«Свой опыт, свои проблемы, - говорит директор по персоналу НПО «Сатурн» Леонид
Иванов, - мы представили нашим коллегам, нашим партнерам, органам государственной

власти, центральному аппарату Союза машиностроителей России в качестве основы для
формулирования идей и подготовки решений, рекомендаций, предложений».
Напомним, что с марта 2011 года Ярославское региональное объединение Союза
машиностроителей России возглавляет управляющий директор ОАО «НПО «Сатурн»
Илья Федоров. Деятельность Союза охватывает все сферы машиностроительного
сообщества, представляет на государственном уровне интересы отдельных предприятий и
отрасли в целом. Союз на постоянной основе поддерживает взаимодействие с
профильными комитетами федеральной законодательной власти, министерствами и
ведомствами, аппаратом правительства и администрацией президента РФ, главами
субъектов Федерации, отраслевыми профессиональными союзами. Организация также
осуществляет тесные рабочие контакты с Торгово-промышленной палатой РФ,
российским союзом ректоров, ассоциацией технических вузов России и другими
общественными объединениями и организациями. Сегодня представители Союза
принимают активное участие во всех важнейших государственных и общественных
мероприятиях, на которых решаются проблемы машиностроительного комплекса и
смежных отраслей, постоянно расширяя сферу своего присутствия.

