
Наставничество на промышленных предприятиях

Одним  из  действенных  методов  повышения  эффективности  работы
сотрудников  организации посредством их развития на  рабочем месте и  оказания
помощи в решении каких-либо рабочих вопросов является наставничество. 

Основная  цель  наставничества  —  помогать  молодым  специалистам
адаптироваться  в  коллективе  и  оказывать  своевременную  помощь  в
профессиональном развитии». 

Процедура  наставничества  активно  применяется  на  промышленных
предприятиях.

На ПАО «Курганмашзавод» с 2010 года реализуется система наставничества
для новых сотрудников по категориям:

1. «Ученик»  -  молодые  сотрудники,  которые  не  имеют  профессионального
образования.  Программа  нацелена  на  получение  выбранного  профессионального
обучения;

2. Молодые  рабочие  и  специалисты  - выпускники  начального среднего
(высшего  профессионального)  образования,  не  имеющие  практического  опыта.
Программа нацелена на закрепление за грамотным наставником, который обучает
практическим навыкам;

3. Наставничество  со  студентами-практикантами  из  образовательных
учреждений средне-профессионального и высшего образования. 

В каждом случае наставничество представляет собой развитие знаний, учений
и навыков, а так же адаптацию к квалифицированному (качественному) выполнению
должностных обязанностей. 

За  2018-2020 годы 2473  сотрудника  были успешно подготовлены для нужд
производства  с  применением  системы  наставничества  и  большинство  из  них
продолжают с успехом работать на ПАО «Курганмашзавод». 

На ЗАО «Курганстальмост» разработано и внедрено Положение об адаптации
персонала от 24.04.2020 г.  основной целью которого является снижение текучести
персонала  и  мотивация  наставников.  Закрепление  новых  сотрудников,  в
особенности рабочих за конкретным человеком, позволяет им быстрее включаться в
работу и более качественно выполнять должностные обязанности.

С момента введения в действие Положения об адаптации было принято около
200 человек, которые прошли процедуру адаптации. 

На предприятии разработано и внедрено Положение о прохождении практик и
стажировок на предприятии от 16.11.2020 г. Данная процедура позволяет вести отбор
вовлеченных  студентов  в  кадровый  резерв  предприятия.  Студенты  имеют
возможность проходить оплачиваемую стажировку на предприятии.

На АО «НПО «Курганприбор» с  2015 года успешно функционирует система
наставничества, включающая в себя:

1. Наставничество с впервые принятыми на работу сотрудниками, а также не
имеющими необходимых умений и навыков выполнения должностных обязанностей
и  с  работниками,  обучающимся  по  программам  освоения  второй  (смежной)
профессии;

2. Наставничество  с  выпускниками  образовательных  организаций  среднего
профессионального и высшего образования;

3. Наставничество  со  студентами-практикантами  из  образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования. 

В рамках реализации системы наставничества подготовлены в 2018 году 86
сотрудников, в 2019 году 92 сотрудника, в 2020 году – 81 сотрудник.



За период 2018-2020 гг. на предприятии АО «НПО «Курганприбор» более 600
студентов прошли учебную и производственную практику. 

С 2019 года АО НПО «Курганприбор» принимает участие в качестве партнера
в  совместном  проекте  платформы  «Россия  –  страна  возможностей»  и  проекте
Общероссийского народного фронта «Профстажировки 2.0» (далее - Проект). 

На  официальном  сайте  Проекта  размещены  4  кейса  предприятия  в  виде
конкретных технологических и социальных задач,  которые предприятие АО «НПО
«Курганприбор»  планирует  решить  с  привлечением  талантливых  молодых
специалистов.

Также в 2020 году предприятие АО «НПО «Курганприбор» стало участником
Всероссийской программы «Сириус. Лето: начни свой проект» (далее – Программа).
В  рамках  программы на  платформе  «Сириус.  Онлайн»  размещены  4  кейса, для
решения  научно-технологических, инженерных и исследовательских проектов.

Участие  в  проектах  позволит  предприятию  реализовывать  программы
профессиональных  стажировок  для  молодых  специалистов,  с  целью  решения
проблем кадрового дефицита.

На ООО «КАВЗ» с 2013 года действует «Положение об адаптации персонала и
наставничестве».

Согласно Положению за каждым вновь принятым работником или студентом-
практикантом  закрепляется  наставник  из  числа  высококвалифицированных
специалистов,  обладающих  авторитетом  в  коллективе,  высокими
профессиональными  качествами,  коммуникативными  навыками  и  гибкостью  в
общении,  имеющих стабильные показатели в работе,  системное представление о
своем  участке  работы  и  о  работе  предприятия,  способностью  и  готовностью
делиться своим опытом.

Система  наставничества  на  предприятии  позволяет  новым  сотрудникам
быстро  включиться  в  работу,  усвоить  корпоративные  нормы,  освоить
профессиональные  компетенции  благодаря  передаче  опыта  наставника,  а  также
качественно выполнять возложенные на него обязанности. 

Выполнение обязанностей наставника стимулируется выплатами.
ООО «Курганхиммаш» имеет многолетний опыт функционирования системы

наставничества.  Осуществляемая  работа  включает  в  себя  наставничество  на
производстве (обучение, стажировки адаптации по рабочим профессиям) и работа
со студентами.

Наставничество  на  производстве  -  это  обучение  учеников  по  профессиям
необходимым предприятию,  обучение  работников  дополнительным профессиям  и
помощь в адаптации новым работникам. 

Работа  со  студентами  ГБПОУ  «Курганский  промышленный  техникум»
и  ФГБОУ  ВО  «Курганский  государственный  университет» осуществляется  на
основании договоров с  учебными заведениями.  Наставники знакомят студентов с
производством,  рассказывают  о  тонкостях  профессии,  о  культуре  производства  и
дают выполнить простые задачи.

Разработано положение о материальном стимулировании наставников.
Для  адаптации  и  подготовки  сотрудников  не  имеющих  профессионального

опыта  на  ЗАО  «Курганспецарматура»  используется  механизм  наставничества  с
привлечением ответственных лиц из  числа руководителей или наиболее опытных
сотрудников.  Процедура  подготовки  и  наставничества регулируется
Документированной процедурой «Управление человеческими ресурсами». 

ОАО  «Завод  Старт»   имеет  многолетний  опыт  функционирования  системы
наставничества.  Осуществляемая  работа  включает  в  себя  наставничество  на



производстве  (обучение,  стажировки  по  профессиям,  в  том  числе  рабочим  и
инженерно-техническим специальностям) и работа со студентами. 

Наставничество  на  производстве  -  это  обучение  учеников  по  профессиям,
необходимым предприятию, обучение работников дополнительным профессиям. Для
каждого  ученика  назначается  инструктор  производственного  обучения,  а  так  же
преподаватель теоретического обучения.

Осуществляется  работа  на  основании  ранее  заключенного  договора  с
Курганским  технологическим  колледжем  им.  Н.Я.  Анфиногенова  —  (филиал  в  г.
Далматово)  в  рамках  прохождения  студентами  практики.  Наставники  знакомят
студентов  с  производством,  рассказывают  о  тонкостях  профессии,  о  культуре
производства.

Для закрепления обозначенных позиций в рамках предприятия разработаны
следующие локальные нормативные акты: 

- Положение  по  закреплению  кадров  молодых  рабочих  на  предприятии
ОАО «Завод Старт»;

- Положение о стажировке основных и вспомогательных рабочих;
- Положение о молодых специалистах с высшим техническим образованием,

работающих на ОАО «Завод Старт».


