Развитие системы
наставничества
в ПАО «ОДК-УМПО»

ПАО «ОДК-УМПО»

Слайд 2

2

К СЛАЙДУ 2
ПАО «ОДК-УМПО» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
(входит в Госкорпорацию Ростех). Основными видами деятельности предприятия являются разработка,
производство, сервисное обслуживание и ремонт газотурбинных авиационных двигателей, производство

и ремонт узлов вертолетной техники, выпуск оборудования для нефтегазовой промышленности.
В объединении серийно выпускаются газотурбинные авиационные двигатели для самолетов семейства
«Су», отдельные узлы для вертолетов «Ка» и «Ми», детали и сборочные единицы двигателей ПД-14, ВК2500, ТВ3-117 и их модификаций и др.

ПАО «ОДК-УМПО» активно осваивает новые изделия – двигатели для авиации, наземные и др.
(ВК-650В, ВК-1600В, ПД-35, АЛ-41СТ-25). Продукция ПАО «ОДК-УМПО» востребована на мировом рынке.
Организовано лицензионное производство двигателей, а также их ремонт и сервисное обслуживание.

ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-УЧЕБНОГО
ЦЕНТРА АВИАЦИОННОГО КЛАСТЕРА ГК «РОСТЕХ»

Слайд 3

4

К СЛАЙДУ 3
В связи с освоением производства высокотехнологичной продукции и необходимостью
внедрения инновационных технологий вопрос обеспечения промышленных предприятий
кадрами соответствующей квалификации становится ключевой задачей.

Создание Производственно-учебного центра находится в плоскости стратегических
приоритетов АО «ОДК».
С

2019

года

реализуется

проект

«Создание

производственно-учебного

центра

авиационного кластера ГК «Ростех» на базе ПАО «ОДК-УМПО». Пилотный проект нацелен на

изменение модели производственной системы предприятий ГК «Ростех» путем трансформации
системы подготовки кадров, направленной на решение проблемы дефицита кадров и
повышение уровня компетенции производственных рабочих.
Реализация проекта ПУЦ позволит обеспечить эффективность производства за счет

повышения производительности труда с одновременным снижением издержек производства, а
также позволит обеспечить универсальными производственными специалистами в условиях
диверсификации производства.

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПОТОКИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ПУЦ
(максимальная загрузка центра в год)
Подготовка рабочих
кадров новой формации
для изменяющейся
индустриальной
модели производственной
системы

Реализация программ,
передача опыта, адаптация
новых сотрудников к
производственной системе,
передача корпоративных
ценностей

Формирование условий для реализации программ
обучения и наставничества

2000 человек в год
800 человек в день

Слайд 4

6

К СЛАЙДУ 4
Создание производственно-учебного центра (далее - ПУЦ) позволит довести количество
обучающихся рабочих предприятий ГК «Ростех», расположенных в г.Уфе, и из других регионов - до 2100

человек в год, и обеспечить потребности предприятий в квалифицированном производственном
персонале.
Для

реализации

проекта

определены

основные

направления

изменения

модели

производственной системы ПАО «ОДК-УМПО», в том числе:

-

реализация образовательных программ подготовки рабочих на основе немецкой дуальной
технологии обучения по направлениям «Мехатроника» и «Обработка металлов резанием»;

-

создание материально-технических условий для совершенствования практического обучения
(строительство

современного

учебно-производственного

комплекса,

закупка

станков

и

оборудования);
-

развитие института наставничества на производстве.
Система наставничества является ключевым инструментом изменения модели производственной

системы предприятий ГК «Ростех».

ТРАНСФОРМАЦИЯ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА

Слайд 5

8

К слайду 5
В рамках проекта создания ПУЦ традиционная система наставничества, действующая в
объединении, трансформируется в соответствии с новыми задачами:
- подготовки рабочих кадров «новой формации», что позволит повысить квалификацию
сотрудников с целью обновления знаний, умений и навыков, роста профессионального мастерства,
освоения новой техники и технологий; замещения производственных рабочих мобильными
мультифункциональными специалистами;
- участия обучающихся из числа вновь принятых работников и студентов профильных
организаций профессионального образования в выполнении производственной программы
- сокращения времени на адаптацию новых рабочих.
Целью наставничества является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции и
самого объединения.
Обучающиеся в ПУЦ под руководством наставников наряду с получением профессионального
опыта осваивают культуру труда и корпоративные ценности ГК «Ростех».

К СЛАЙДУ 5
При формировании новой модели наставничества учитывался опыт немецкой системы дуального образования.
В 2019 году группа специалистов объединения из числа мастеров производственного обучения и методистов
прошла обучение технологиям наставничества в Германии. Синтез элементов немецкой модели с лучшими
наработками объединения в данной сфере позволил сформировать базис для трансформации системы

наставничества.
Основные отличия внедряемой новой модели наставничества от традиционно сложившейся в ПАО «ОДК-УМПО»:
1) в ориентации на увеличение выработки, а не на сдачу квалификационного экзамена;
2) в системности – новая модель наставничества организована на уровне объединения (деятельность цеховых

наставников курирует непосредственно заместитель директора ПУЦ по работе с производственными цехами),
обучающиеся и их наставники проходят этапы отбора, созданы трехуровневая система наставничества и Совет
наставников объединения, по завершении обучения обучающиеся и их наставники проходят процедуры оценки, в
том числе по правилам прохождения независимой оценки квалификации;

3)наставники проходят специальное обучение навыкам организации обучающей проектной деятельности,
основам педагогики и психологии;
4) создана система мотивации и стимулирования наставников.

ФУНКЦИОНАЛ И КАТЕГОРИИ НАСТАВНИКОВ

Слайд 6

11

К СЛАЙДУ 6
Система наставничества в объединении включает в себя:

- четыре категории наставников в структурных подразделениях с различным функционалом;
- систему отбора наставников по категориям;
- руководителей и специалистов ПУЦ и кадровой службы, отвечающих за обучение и развитие
сотрудников объединения;

- программы обучения наставников;
- планы мероприятий по развитию наставничества;
- методическое обеспечение наставничества;
- систему мотивации и оценки наставников;

- Совет наставников.

ПУЦ обеспечивает реализацию системного подхода; осуществляет контроль и оценку
эффективности системы наставничества в цехах; совместно с кадровой службой объединения ежегодно

разрабатывает программы отбора и обучения наставников.

К СЛАЙДУ 6
Принципы и механизмы системы наставничества, требования к наставникам закреплены в локальном
нормативном правовом акте объединения – положении о наставничестве в ПАО «ОДК-УМПО».
Указанное положение устанавливает цели и задачи системы наставничества; порядок отбора и

подготовки наставников, их права, функции и обязанности; систему выплат, льгот и нематериальной
мотивации наставников в ПАО «ОДК-УМПО».

Наставничество в объединении является оплачиваемой трудовой функцией и включается в

должностные обязанности работника ПАО «ОДК-УМПО» с его письменного согласия.

АЛГОРИТМ ОБУЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Слайд 7

14

К СЛАЙДУ 7
Наставники в зависимости от категории:
- определяют потребности своих подразделений в новых рабочих, квалификациях и компетенциях;
- знакомят обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка ПАО «ОДК-УМПО»,
санитарными, противопожарными и иными обязательными нормами и правилами; следят за их
выполнением;
- организуют рабочие места и осуществляют контроль их использования;
- проводят подготовку обучающихся в соответствии с планом-графиком практического обучения
(индивидуальным планом стажировки или программой адаптации) и контролируют работу,
выполняемую обучающимися самостоятельно, выявляют и совместно устраняют допущенные ошибки;
- рационально организовывают труд обучающихся, эффективно используют оборудование ПАО «ОДКУМПО» в процессе обучения;
- контролируют ведение дневника практического обучения каждого обучающегося и проводят
беседы с обучающимися в целях получения обратной связи об успешности обучения, адаптации и мерах
по совершенствованию работы;
- несут персональную ответственность за качество подготовки и адаптации обучающегося в период
практического обучения в ПАО «ОДК-УМПО».
По завершении обучения в ПУЦ и стажировки в цехе обучающиеся проходят процедуру
независимой оценки квалификации в Центре оценки квалификаций и переводятся в рабочие.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИКОВ

Слайд 8

16

К СЛАЙДУ 8
Большое внимание в новой модели наставничества уделяется качественному составу
наставников. Для этого в объединении создана система отбора, обучения и оценки наставников.
Кандидаты, успешно прошедшие процедуру отбора, проходят обучение, в том числе с отрывом
от производства, по разным программам:
- кандидаты в инструкторы-наставники - по программе «Обучение инструкторов-наставников»;
- кандидаты в мастера – наставники, наставники молодого специалиста и кураторы – менторы по программе «Обучение обучающих».
Аттестация по программе обучения проводится в следующих формах:
- кандидаты в инструкторы - наставники проходят итоговое тестирование;
- кандидаты в мастера-наставники, наставники молодых специалистов и кураторы-менторы
защищают проектные работы.
Оценка результатов обучения проводится специальной комиссией объединения.

По результатам итоговой аттестации кандидату приказом управляющего директора
присваивается статус «Наставник объединения».
Каждые два года наставники после прохождения переподготовки в ПУЦ подтверждают статус
«Наставник объединения».

МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ НАСТАВНИКОВ ПО
ПРОГРАММЕ «ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ»

Слайд 9

18

К СЛАЙДУ 9
Основной моделью обучения наставников является обучение в ПУЦ по 250-часовой программе
«Обучение обучающих» с отрывом от производства.
По итогам обучения наставник должен:
уметь:
- демонстрировать трудовые функции, осваиваемые обучающимися, в том числе: решение
профессиональных задач, выполнение технологических операций и отдельных приемов технологических
операций;
- осуществлять подбор технологического оборудования, материальных ресурсов (сырья, материалов,
полуфабрикатов, комплектующих изделий) для организации обучения, определять места обучения в
соответствии
с учебно-производственными заданиями, контролировать качество выполнения
работ;
- обеспечивать на занятиях порядок и дисциплину; проводить инструктаж по охране труда;
контролировать санитарно-бытовые условия обучающихся, выполнение правил пожарной безопасности,
электробезопасности
и других правил; использовать средства пожаротушения и средства
индивидуальной защиты; анализировать и устранять возможные риски жизни и здоровью
обучающихся;
- использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации
практического обучения, применять современные технические средства обучения и образовательные
технологии с учетом: специфики осваиваемой профессии, специальности; задач занятия (цикла занятий);
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

К СЛАЙДУ 9
- контролировать и оценивать готовность обучающихся к занятию; работу,
выполняемую
ими,
оценивать динамику подготовленности и мотивации обучающихся, успехи и затруднения в освоении
профессии, определять их причины, индивидуализировать и корректировать процесс обучения и
воспитания;
- анализировать проведение занятий, вносить коррективы в рабочую программу, план практической
подготовки, образовательные технологии, собственную профессиональную деятельность;
- осуществлять поддержку профессионального самоопределения и профессионального развития
обучающихся;
- устанавливать педагогически целесообразные отношения с обучающимися, создавать условия для
воспитания и развития обучающихся, мотивировать их деятельность по освоению профессии,
привлекать к целеполаганию, обучать самоорганизации и самоконтролю;
знать:
- основы педагогики, психологии, методики профессионального обучения;
- технологию производства, производственное оборудование и правила его технической эксплуатации;
- правила и средства контроля соответствия технического состояния оборудования требованиям
безопасности ведения работ;
- нормативно-правовые акты по вопросам охраны труда и пожарной безопасности; профессионального
образования.

К СЛАЙДУ 9

обладать компетенциями:
- принимать участие в разработке содержания программ обучения с учетом законодательства в сфере
профессионального образования, требований охраны труда, экологической безопасности, научно технического, технологического прогресса;
- обеспечивать достижение обучающимися положительных результатов (в том числе, создание
условий, которые способствуют успешному обучению и развитию профессиональной культуры,
мотивации к деятельности (учебной и профессиональной), обратной связи с обучающимися);
- выбирать практикоориентированные, интерактивные методы и материалы обучения соответственно
целевой аудитории и использовать их согласно учебной или рабочей ситуации (ориентация на
компетенцию действия через качественное выполнение технологических, производственных процессов);
- принимать участие в определении потребностей своего подразделения в рабочих кадрах и
профессиональных компетенциях;
- оценивать результаты обучения и адаптации обучающегося на рабочем месте.

КОЛИЧЕСТВО ОБУЧЕННЫХ НАСТАВНИКОВ

Слайд 10

22

К СЛАЙДУ 10
Важнейшей задачей обучения наставников является доведение их количества до возможности

охвата наставничеством всех молодых специалистов и рабочих, поступающих на работу в объединение,
включая период их обучения в ПУЦ.

В 2020 году первые 100 специально отобранных наставников (кураторы-наставники и мастера-

наставники) на базе ПУЦ прошли обучение по новой адаптированной программе обучения наставников
«Обучение обучающих». К 2025 году программу обучения пройдут 500 мастеров-наставников и 1000
инструкторов-наставников. Это позволит охватить наставнической деятельностью 1500 учеников год, что
соответствует прогнозируемым потребностям объединения в молодых рабочих.

ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСТАВНИКАМ
В ПАО «ОДК-УМПО»

Слайд 11

24

К СЛАЙДУ 11
Размер и порядок основных и дополнительных выплат наставникам

в зависимости от их

категории регулируется действующим в объединении положением об оплате ученичества и выплат
молодым рабочим, рабочим, осваивающим смежные профессии и их наставникам (кураторам-менторам,
мастерам-наставникам, инструкторам-наставникам)» (далее - положение об оплате).

Наставникам на период наставничества гарантируется сохранение средней заработной платы на
период обучения учеников, при условиях, определенных действующим в объединении положением.
Указанные выплаты начисляют в соответствии с дополнительными соглашениями к трудовому договору.
Положение об оплате разрабатывается в объединении ежегодно и утверждается управляющим
директором объединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И СПЕЦИАЛЬНАЯ
МОТИВАЦИЯ НАСТАВНИКОВ

Слайд 12

26

К СЛАЙДУ 12
При работе в объединении работник, получивший статус «Наставник объединения» и
непосредственно принимающий личное участие в наставнической деятельности, вправе пользоваться
следующими льготами и преимуществами:
1) преимущественное право занять вакантную должность при продвижении по карьерной лестнице
при прочих равных условиях;
2) совещательное право голоса в соответствии со своей компетенцией в рамках любых мероприятий,
направленных на решение внутренних вопросов объединения;
3) возможность пользования социальной инфраструктурой, принадлежащей объединению, в
соответствии с приказом управляющего директора;
4) софинансирование накопительной части пенсии в негосударственных пенсионных фондах;
5) предоставление ежегодных льготных путевок детям в детские оздоровительные лагеря на Черном
море;
6) ежегодное предоставление путевок в ФОК объединения;
7) преимущественное право при зачислении в кадровый резерв;
8) первоочередное обучение, преимущества при выдвижении на руководящую должность;
9) участие в конкурсе объединения «Лучший наставник» и иных корпоративных соревнованиях среди
наставников;
10) предоставление квот наставникам при награждении и присвоении почетных званий.

МЕТОДОЛОГИЯ

Слайд 13
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К СЛАЙДУ 13
Методологические принципы и механизмы системы наставничества в ПАО «ОДК-УМПО»
реализуются на основании утвержденных в объединении локальных нормативных правовых актов:
стандарта «Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала»,
регламентирующего порядок обучения в ПУЦ;
положения об оплате ученичества и выплат молодым рабочим, рабочим, осваивающим смежные
профессии, и их наставникам (кураторам-менторам, мастерам-наставникам, инструкторам-наставникам),
определяющего условия и порядок выплат обучающимся и наставникам в процессе обучения и
стажировки в объединении;
положения «Наставничество в ПАО ”ОДК-УМПО”», определяющего цели и задачи системы
наставничества, систему отбора и подготовки наставников, задачи наставников и систему льгот и
нематериальной мотивации наставников.
В настоящее время:
ведется подготовительная работа по внедрению электронной базы лучших практик наставничества в
объединении в целях подключения к ней всех сотрудников ПАО «ОДК-УМПО», осуществляющих
наставническую деятельность;
начата разработка методического пособия для наставников объединения.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАСТАВНИЧЕСТВА

Слайд 14 30

К СЛАЙДУ 14

Развитие института наставничества в ПАО «ОДК-УМПО» будет способствовать достижению
следующих целевых показателей:
- изменение кадровой структуры производственной системы;

-увеличение численности высококвалифицированных рабочих и мультиквалифицированных
специалистов, постепенное замещение производственных рабочих специалистами, обладающими
мультиквалификацией;
- сокращение потребности в рабочих и увеличение выработки на одного рабочего;

- повышение привлекательности объединения как работодателя и престижа рабочих профессий;
- улучшение качества выпускаемой продукции.
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