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МАТЕРИАЛЫ КАЙДЗЭН-СЕМИНАРА «УСПЕХИ КАЙДЗЭН В РОССИИ» ОРГАНИЗАТОРЫ: РОТОБО 
(ЯПОНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПО ТОРГОВЛЕ С РОССИЕЙ И ННГ) ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА 
ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ . ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ПО ДАННЫМ (2018 ГОД) МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» 
НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ:



УЧЕТ ПРИНЦИПОВ ПРОГРАММЫ
«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ» 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА  



ПРОИЗВОДСТВЕННО-ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ЗАВИСИТ ОТ ДВУХ ГРУПП ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ:

ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

ИНТЕНСИВНЫЕ ФАКТОРЫ
Экономический рост за счет улучшения
использования факторов производства:

Эти факторы экономического роста отражают
качественную сторону увеличения объема
производства за счет повышения эффективности
использования производственных ресурсов:
повышение квалификации работников и их
общеобразовательного уровня, режим экономии,
совершенствование технологии и организации труда и
производства, повышение качества продукции.

ЭКСТЕНСИВНЫЕ  ФАКТОРЫ
Расширение масштабов производства

на прежней технической основе: 

Эти факторы роста отражают количественную сторону
увеличения объема производства за счет увеличения
объема производственных ресурсов: рост численности
работников (без изменения уровня их квалификации),
рост капитальных вложений (расширение объема
вовлекаемых в хозяйственный оборот основных
производственных фондов, не имеющих изменений
технического характера), рост объемов потребляемого
сырья и пр.



Договор 
(трехсторонний) о 
целевой подготовке 
специалиста со 
средним 
профессиональным 
образованием.(гл.32 
ТК РФ)

273 Федеральный 
Закон «Об 
образовании в РФ, 
гл.2,ст.15 «Сетевая 
форма 
реализации 
образовательных 
программ

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ……

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
СНИМАЕМ БАРЬЕРЫ, КОТОРЫЕ 
РЕАЛЬНО ВАЖНЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

Договор о сетевой 
форме реализации 
образовательных 
программ

Дополнительные 
соглашения к 
договору о сетевой 
форме реализации 
образовательных 
программ

Производственная 
практика 
студентов (ДС)

Отбор,
Анкетирование 

Конкурс
профмастерства
среди студентов.
Прием на работу
(ТД)
Заключение
Трудового Договора

Материальная
база и
возможности
предприятия

Материальная
база и
возможности
теехникума



РИСКИ И ОПАСЕНИЯ

50% студентов потока не мотивированы на трудоустройство ( низкая успеваемость , пропуски 
занятий, неопределенность в трудоустройстве (еще не решил).

Не всегда оправданная затратность обучения, учим весь поток.
На старших курсах решают уйти в другую сферу деятельности.

При обучении на станке с ЧПУ или на токарном по норме можно обучить не более 2-х 
учеников (ограничен станочный парк).

Нехватка мастеров и наставников обучения (не всегда мотивированы).

Призыв в ряды вооруженных сил . Несоблюдение договорных обязательств.



СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И ОПАСЕНИЙ

Совместный станочный парк с (БТ)

Ранний отбор студентов (профессиональное тестирование, 
анкетирование)

Создание совместных проектов 
(повышенная, именная стипендии)

Альтернатива практики у партнеров (3-х сторонний 
договор)

Мотивация наставников и студентов

Конкурс профмастерства
(финальный курс) 

Законодательная база 

Трудоустройство



Компьютерный класс: 

Оснащение учебных классов оборудованием:
Приобретены 8 станков:

- Токарный станок учебный с компьютерной системой ЧПУ Paskal МАСТЕР – 3 шт.

- Фрезерный станок учебный с компьютерной системой ЧПУ Paskal ФОРМАТ– 3 шт.

- Токарный настольный станок по металлу METALMASTER MML 1830 V – 2 шт.

УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ

METALMASTER MML 1830 V

В компьютерном классе ежедневно проводится 
обучение студентов СУЗов и работников Корпорации.
Вместимость класса до 50 человек. 

Paskal МАСТЕР

Paskal ФОРМАТ



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОЛИГОН
Учебно-производственный полигон разделен на 3 участка:
-Токарный участок (площадь 170 м2);
-Фрезерный участок (площадь 35 м2);
-Участок станков с ЧПУ (площадь 65 м2).

Токарный участок оснащен станками:
- 16К20           - 3 шт.
- ИЖ250ИТР   - 2 шт.
- SV18AR - 1 шт.

Фрезерный участок оснащен станками:
- вертикально-сверлильным – 1 шт.
- вертикально-фрезерным   – 2 шт. 



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОЛИГОН

Ежегодно 
практическое 
обучение на 
токарных и ЧПУ 
станках проходят 
более 300 чел.

Участок станков с ЧПУ оснащен станками:
-TAKISAWA EX-308 (токарно-фрезерный обрабатывающий 
центр) – 1 шт.

TAKISAWA EX-308
TAKISAWA EX-308



Обучение студентов на станке 
DMG  MORI CTX-310

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОЛИГОН

На станке DMG MORI CTX-310 проходят обучение и подготовку по WorldSkills студенты
Балашихинского техникума, в будущем, при оснащении цеха № 50 станками DMG CTX-
310 планируется подготовка на этом станке работников Корпорации .

DMG  MORI CTX-310

-DMG MORI CTX-310 стойка ecoline – 1 шт. 



 Студентам, заключившим ученический договор,
выплачивается ежемесячно заводская стипендия 
в размере 1500 руб. на 1 и 2 курсах,  и  3000 руб. – на 3 и 4 курсах;

 Студенты, проходящие практику на заводе, получают
производственную надбавку к стипендии в размере
3800 руб. ежемесячно, а также обеспечиваются бесплатными 
обедами;

 Отличникам выплачивается повышенная (на 50%) стипендия;
 Отличившимся на выступлениях WorldSkills Russia или в проектах 

выплачивается именная стипендия в размере   7000 руб.
 Студенты приглашаются на работу в период летних каникул;

в 2017 году«Рубин» стал лучшим предприятием Подмосковья по
временному трудоустройству юношей и девушек в возрасте 14-18 лет
– На период летних каникул было трудоустроено свыше 70 человек;

 В период прохождения практики студенты вовлекаются в спортивно-
массовые мероприятия: туристические слёты и сдача норм ГТО.

Все меры направлены на адаптацию будущих рабочих завода ещё в процессе их обучения

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Случаи возмещения 
за не выполнение условий ученического договора:

• досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Студента;

• отчисления Студента из Техникума по инициативе Техникума;

• невыполнения Студентом по окончании обучения своих обязательств по 
настоящему Договору без уважительных причин;

• досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Корпорации, 
вследствие нарушения Студентом положений, предусмотренных пунктами 
настоящего Договора;

• исключающих дальнейшее продолжение целевой контрактной подготовки в 
соответствии с приговором суда, вступившим в силу.

Договор с обременением
(ст.207 Трудового кодекса РФ). 



СХЕМА ОПЛАТЫ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО

№ п/п Ф. И. О. 
наставника

Оборудован
ие (станки, 
иное), на 
котором 

наставник 
осуществля
ет обучение

Ученики

Ежемесячная надбавка за 
наставничество над учениками-

студентами СПО или ВО, руб.

Премия за 
успешную 

защиту 
квалификацион

ной работы 
выпускника, 

руб.

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес.

За «отл.»  - 30000
За «хор.» - 20000
За«удовл» и 
«неуд» - нет 
выплат

1

Наставников 
Н. Н.

1-я единица

1-й Ученик
1500 1500 1500 1500 от  6000

2-й Ученик
1500 1500 1500 1500 до 72000 



ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ…ПО НАСТАВНИЧЕСТВУ
• Как учить наставника? (методика есть у Спенсера, в отечественной литературе, практически, не

встречается)
• Оценка наставника (его назначение, его результат)? (критерии, на всех предприятиях свои)
• Влияние корпоративной культуру предприятия на систему наставничества? (нигде не отражено)
• Мотивация наставника (критерии), его вовлеченность (как?)
• Развитие кадрового резерва через наставничество, или кадровый резерв – это наставники? (Определить

механизм фильтра кадрового резерва)

…и предложения:
• Прописать четкий понятийный аппарат (наставник, ученик, стажер, практикант, резервист и т.д.);

• Утвердить статус наставника (рекомендовать предприятиям вносить должность советник – наставник в штатное
расписание) (особенно касается работников предпенсионного возраста);

• Наставников привлечь на общественных началах к преподавательской работе (ВУЗ, СУЗ);

• Привлечь опытных HR-практиков на общественных началах в союзы Наставников;

• Выйти с инициативой об отсрочке (альтернативе) службы в вооруженных силах выпускников, направленных на работу
на оборонные предприятия по дефицитным рабочим профессиям до полной адаптации к профессии, чтобы выпускник
СУЗа мог овладеть четкими профессиональными навыками (тогда он и в армии будет более ценен)



КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА СРЕДИ СТУДЕНТОВ
ПОДДЕРЖИВАЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

 Конкурс профмастерства
приурочен к подведению итогов 
обучения студентов, а 
проведение предварительных 
экзаменов практикуется, как 
туры конкурса 
профмастерства с 
ранжированием достижений 
студентов на каждом туре. 

 Конечно же в мероприятие был 
привнесен элемент 
демонстраций и иллюстраций, 
в том числе и рейтингование. 
Был подписан документ 
«Порядок проведения конкурса 
профмастерства среди 
студентов». 
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ДИНАМИКА РОСТА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ПО ДУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

В настоящее время заключено 172 ученических договора о подготовке
специалистов со средним профессиональным образованием

Совместный с ГБПОУ МО «БТ» выпуск токарей

2015 год  - 9 человек, трудоустроено 6

2016 год – 18 человек, трудоустроено 11

2017 год – 23 человека, трудоустроено 20

2018 год - Выпуск студентов ГБПОУ МО «БТ– 47 чел., 

из них по специальности:

- токарь - 24 чел., трудоустроено – 11 чел.

- технология машиностроения (операторов станков с ПУ) – 23 
чел., трудоустроено – 13 чел.

Обучено силами ЦПК доводчиков - притирщиков – 5 человек (2-
переведены на данную должность, 1 – трудоустроен)

Обучено силами ЦПК контролеров – 2 человека (2 трудоустроено)



 Рост совместно подготовленных по дуальной модели студентов техникума, показатель 50 человек 
ежегодно

 Повышение качества подготовки студентов

 Формирование бренда предприятия. Создание значительного кадрового резерва в городском 
округе Балашиха

 Сформированный исправный станочный парк, обеспечение металлом и инструментом мастерских 
техникума.

 Снижение среднего возраста рабочих завода.

 Укрепление коллектива – выпускники прошлых лет становятся наставниками сегодняшних 
студентов.

 Приток школьников  в Балашихинский техникум  (профориентационная работа со 
старшеклассниками)

 Рост качества переподготовки и повышения квалификации рабочих завода при участии 
преподавателей техникума и предприятия.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
БАЛАШИХИНСКИМ ТЕХНИКУМОМ



РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПАО АК «РУБИН»

Открытие Авиамодельного 
кружка в подшефной школе
Планируется открытие 
кванториума совместно с 
администрацией городского 
округа Балашиха



Заключены /продлены соглашения (договоры) о взаимном сотрудничестве (взаимодействии) с восьмью опорными
(ведущими) :
РХТУ (Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева);
Московский ПОЛИТЕХ
МАИ (Московский авиационный институт) .
МВТУ (Московский Государственный Технический университет имени Н. Э. Баумана);
СТАНКИН (Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» станкоинструментальный
институт);
МГТУ ГА(Московский государственный технический университет гражданской авиации).
МЭИ (Московский энергетический институт)
МИСиС (Московский институт стали и сплавов).

ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ

 ПАО АК «Рубин» взаимодействует с 8-ю ведущими ВУЗами;
 Прошли производственную практику в 2018 году - 49 студентов ВУЗов;
 Принято на работу по Трудовому договору выпускников и студентов ведущих 

ВУЗов за период с 01.01.2018 г. по 30.11.2018 г. - Двадцать шесть человек



• Кроме взаимодействия с Балашихинским 
техникумом завод ведёт профессиональное 
обучение и кадровых рабочих

• За период с 2014 по 2018 годы в заводском центре 
подготовки кадров прошло обучение и 
переподготовку свыше 300 рабочих

• Из них около половины повысили свою 
квалификацию, остальные прошли переподготовку 
по новой специальности (сертификация в БТ)

• В обучении рабочих завода принимают участие 
преподаватели Балашихинского техникума

Всё большее число работников интересуется возможностью 
повышения квалификации и переподготовки

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ПОДГОТОВКИ 
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ КАДРОВ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПАО АК «РУБИН»

ПРЕДУСМОТРЕТЬ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
УЧЕБНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ДУАЛЬНОМУ МЕТОДУ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

• П.3 НК РФ «ВЫПЛАТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ (КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ СОТРУДНИКАМ) В СВЯЗИ
РАСХОДАМИ НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ» ДОПОЛНИТЬ ПУНКТОМ КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ СТУДЕНТАМ,
ПРОХОДЯЩИМ ПРАКТИКУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ;

• П.44 НК РФ «ДОХОДЫ В ВИДЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СОТРУДНИКАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К РАБОТЕ В
ПОЛЕ» ДОПОЛНИТЬ ПУНКТОМ ДОХОДЫ В ВИДЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СТУДЕНТАМ, ПРОХОДЯЩИМ
ПРАКТИКУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ;

• П.8.2,П.26 НК РФ «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ» ДОПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИМ СОДЕРЖАНИЕМ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ (ДОГОВОРЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ) В ТОМ ЧИСЛЕ ОКАЗЫВАЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ НА РАЗЛИЧНЫЕ НУЖДЫ (ОСНАЩЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, РЕМОНТ ЗДАНИЙ
СООРУЖЕНИЙ, ОПЛАТА ТРУДА ПЕДАГОГОВ;

• П.45 НК РФ «КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОБУЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ» ДОПОЛНИТЬ
СЛЕДУЮЩИМ СОДЕРЖАНИЕМ: И МЕСТУ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ;

• П.11 НК РФ «СТИПЕНДИИ» ДОПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИМ СОДЕРЖАНИЕМ, А ТАКЖЕ КОРПОРАТИВНЫЕ НАДБАВКИ,
ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ СТУДЕНТАМ, ПРОХОДЯЩИМ ПРАКТИКУ В ОРГАНИЗАЦИЯХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ.
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