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УСЛУГИ

О том, что видится на расстоянии
Сторонний взгляд HR-консультанта помогает повысить эффективность бизнеса.
Алена СТРАХОВА

УЧЕБА

Образование — залог трудоустройства
Законодатели ужесточают требования к уровню подготовки кандидатов на ряд профессий.
Ольга ГОРИНОВА
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Как увеличить производительность труда? Как найти тол-
ковых работников? Как замотивировать персонал? Это только 
малая часть вопросов, которые  встают перед современным  ме-
неджером. Зачастую руководитель не в состоянии найти на них 
ответы, поскольку он ежедневно решает сотни дел, и  взгляд у 
него «замыливается», что  не позволяет  отстраненно оценить 
имеющиеся проблемы и выработать стратегии их устранения. 
И вот тут на помощь приходит он, HR-консультант, или специ-
алист, оказывающий консультации по вопросам работы с пер-
соналом. Такие консультанты есть сегодня в Техническом уни-
верситете УГМК. В основном это руководители и специалисты 
организаций УГМК, имеющие большой практический опыт раз-
работки и внедрения крупных HR-проектов. Они готовы помочь 
тем, кто хочет вывести свой бизнес на новый уровень. 

—  Берясь  за работу,  мы рассчитываем на синергети-
ческий эффект: консультант вооружает менеджера мно-
жеством полезных стратегий и методик, а тот, в свою 
очередь, адаптирует их под специфику своего предприятия, — 
рассказывает HR-консультант — начальник управления эконо-
мики труда ООО «УГМК-Холдинг» Марина Батанова. 

Как выглядит процесс HR-консалтинга? Сначала консультант 
знакомится с ситуацией на предприятии, с его спецификой и 
совместно с менеджерами предприятия ставит «диагноз»: где 
имеются слабые места, что требует пересмотра, реорганиза-
ции и др. Делается это в основном во время выезда на место 
и частично дистанционно. Затем составляется план «лечения»: 

предлагаются определенные инструменты, технологии, при-
емы, применение которых поможет справиться с проблемой. 
Обязательно проводятся мероприятия по вовлечению в процесс 
изменений персонала, потому что если подчиненные не станут 
союзниками своего начальника, результата не  достичь. Нако-
нец, реализуется практическая часть проекта, когда руководи-
тель «обкатывает» предложенные консультантом мероприятия 
в деле. Все это время наставник оценивает промежуточные ре-
зультаты и в случае необходимости корректирует выбранную 
стратегию. Длится такое сотрудничество от полугода до года.

— На нашем счету немало успешных проектов, — расска-
зывает HR-консультант — начальник управления эффективно-
сти персонала ООО «УГМК-Холдинг» Оксана Митрофанова. — 
Мы помогли предприятиям реализовать проект «Проведение 
специальной оценки условий труда (СОУТ)». Напомню, СОУТ 
пришла на смену устаревшей аттестации рабочих мест. Мы 
консультировали предприятия при выборе специализирован-
ной организации, которая занимается оценкой условий труда 
на рабочих местах, разъясняли противоречия в законодатель-
стве, снабдили управленцев инструментами, которые позволи-
ли отследить взаимосвязь между модернизацией производства 
и изменением условий труда. 

В результате эти поистине революционные изменения были 
без сбоев осуществлены на 30 промышленных объектах УГМК. 
Согласно новым правилам изменения условий труда были за-
фиксированы у 9 % работников, благодаря чему предприятия 

получили определенную выгоду, так как отчисления в Пенсион-
ный фонд России снизились на 14 %.

Еще один пример приводит HR-консультант — первый заме-
ститель директора ТУ УГМК Екатерина Кравец: 

— В 2014 году на нескольких предприятиях компании был 
реализован пилотный проект «Модернизация системы оплаты 
труда на основе корпоративных профессиональных стандартов 
(КПС)». В ходе его воплощения была подготовлена и внедрена 
новая система оплаты труда, которая позволяет увязывать зар-
плату персонала и его знания и умения. Мы оценили компе-
тенции работников на соответствие требованиям КПС и в зави-
симости от этого установили уровень тарифа/оклада, при этом 
для каждого работника был составлен план индивидуального 
профессионального развития. Конечно, новшество породило 
множество вопросов на местах. Есть ли у новой системы опла-
ты труда преимущества перед старой? Как разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные планы профессионального 
развития? Как по итогам оценки нацелить человека на устране-
ние пробелов в знаниях? Когда люди поверили в преимущества 
новой системы, они активно включились в процесс преобразо-
ваний. Мотивация выросла и после того, как у 11 % работни-
ков зарплата поднялась до максимального уровня. Это еще раз 
доказывает, что консалтинг выгоден как работодателю, так и 
работнику,  поскольку реализация каждого проекта предпола-
гает внедрение в систему оплаты труда персонала ключевого 
принципа «Лучше сработал — больше заработал».

Сегодня инженер по охране труда или ла-
борант испытательной лаборатории должны 
иметь образование, отвечающее определен-
ным требованиям к его уровню и профилю. 
Еще в прошлом году приказом Министерства 
экономразвития РФ № 326 были утвержде-
ны требования Росаккредитации, которые, в 
частности, вводят квалификационные рамки 
для сотрудников аккредитованных лаборато-
рий. Теперь лаборанты, выполняющие иссле-
дования (испытания) и измерения в области 
аккредитации, должны иметь высшее или 
среднее профильное профессиональное об-
разование. Или, как вариант, — пройти про-
грамму профпереподготовки по профилю.  

— Ужесточение квалификационных требо-
ваний законодательных и надзорных органов 
к уровню профессионального образования 
лиц, занимающих ряд должностей, а также 
работающих  по ряду специальностей — это 
тенденция последних лет, и она будет толь-
ко усиливаться, — рассказывает начальник 
отдела образовательных проектов ТУ УГМК 
Нина Новикова. — Так, приказом Минтруда 
и социальной защиты РФ № 524н специали-

стам службы охраны труда предписано иметь 
высшее профессиональное профильное об-
разование или, опять же как вариант, пройти 
профессиональную переподготовку в области 
охраны труда. Согласно данному  приказу 
Техуниверситет УГМК разработал ряд об-
разовательных программ профессиональной 
переподготовки для данной категории специ-
алистов.

Первая заявка в Технический университет 
УГМК на срочное профессиональное переобу-
чение 67 лаборантов АО «Уралэлектромедь» 
поступила весной нынешнего года. В число 
слушателей вошла и старший инженер цен-
тральной лаборатории Наталья Овсянникова. 

— Конечно, учеба была очень полезной, 
— рассказала Наталья Николаевна. — Мне, 
например, как специалисту, имеющему дело с 
пробирными методами анализа — определе-
нием в продуктах содержания драгметаллов, 
было интересно узнать о спектральных мето-
дах. В этой сфере все по-другому: и методика 
анализа, и аппаратурное оснащение, основу 
которого составляют высокоточные спектро-
метры.

На данный момент обучение по програм-
ме профпереподготовки «Аналитический 
контроль качества химических соединений» 
завершает уже вторая группа лаборантов. 

У металлургов требования еще жестче. Так, 
занимать руководящие должности  в метал-
лургическом цехе имеют право только люди 
с высшим профессиональным образовани-
ем по данному профилю. Такие требования 
предъявляют новые федеральные «Правила 
безопасности при получении, транспортиро-
вании, использовании расплавов черных и 
цветных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов». И здесь без обучения в магистра-
туре ТУ УГМК опять же не обойтись.

— Каталог образовательных услуг Техни-
ческого университета УГМК на 2016 год мы 
постарались сформировать с учетом всех 
законодательных новаций, оговаривающих  
уровень профессионального образования 
ключевых руководителей и специалистов 
предприятий компании, — подытожила Нина 
Новикова. — Их ряд будет шириться, ведь за-
конодатели ужесточают требования к уровню 
компетенции работников.

ТАТЬЯНА 
СИДОРОВА, 
начальник отдела организации 

труда, заработной платы и планирования 
открытого рудника, ОАО «Гайский ГОК»:  

 — Когда у нас на предприятии только начали 
вводить корпоративные профстандарты, я 
отнеслась к этому со скепсисом: 
«Ну вот, придумали еще одну бумажку!» 
Потом я поняла, что КПС в отличие от 
производственных инструкций более 
конкретны. В них по каждому трудовому 
действию обозначены критерии его 

выполнения и ожидаемый результат.  Хорошо, что при оценке учитывается 
индивидуальное отношение к выполняемой работе. Это влияет на  зарплату.

ТИМОФЕЙ 
АБУРКИН,
начальник цеха серной 

кислоты, Медногорский МСК: 

— Год назад мы оценили своих 
работников на соответствие 
требованиям КПС. Тех, кому не хватало 
знаний, отправили на обучение. Что 
имеем сегодня? То, что 15 % персонала 
успешно реализовали полученные 
рекомендации и повысили уровень 
соответствия требованиям КПС, 
10 % работников освоили вторые 

(смежные) профессии. Я вижу, что мои подчиненные теперь нацелены на 
саморазвитие, более ответственно относятся к делу.

КРОМЕ УПОМЯНУТЫХ ВЫШЕ 
КОНСА ЛТИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ 
В ТУ УГМК РАЗРАБОТАНЫ И ДРУГИЕ.  

»  ПРОЕКТ «НОРМИРОВАНИЕ» 
Направлен на поиск показателей, коррелирующих с численностью персонала. 
Реализуется с применением математико-статистических методов анализа. 
Позволяет найти формулу, по которой можно быстро определить необходимую 
численность работников. 

»  ПРОЕКТ «ФОНДООБРАЗОВАНИЕ»
Цель проекта — формирование средств на оплату труда работников в 
зависимости от фактических объемов производства. Система дает возможность 
очень просто рассчитать «заработанный» фонд, это мотивирует человека к 
росту производительности труда,  что влечет за собой  увеличение зарплаты.

ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНА ЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ Т У УГМК 

»   «Аналитический контроль качества 
 химических соединений» 
»  «Металлургия цветных металлов»
»  «Охрана труда»

Подробную информацию о порядке и сроках обучения 
можно получить у специалиста отдела образовательных 
проектов Технического университета УГМК 
Ольги Гориновой, тел. (34368) 78-316.


