
 

 

 

Кадровая политика Федеральной программы «Работай в России!» в 

рамках реализации заданий Госплана. 

15 марта в Корпоративной Академии РОСКОСМОСА (АО «ИПК 

«Машприбор», г. Королев Московской обл.) состоялся практический семинар 

с представителями кадровых служб организаций ракетно-космической 

промышленности по вопросам реализации плана подготовки кадров со 

средним и высшим образованием для предприятий оборонно-

промышленного комплекса до 2020 года. 

   

В мероприятии, организатором которого выступил Департамент 

развития персонала Госкорпорации «РОСКОСМОС», приняли участие 

представители Министерства образования и науки России, преподаватели 

ведущих вузов страны, сотрудники кадровых служб предприятий ракетно-

космической промышленности, а также представители организаций 

оборонно-промышленного комплекса.  

Участники семинара обсудили актуальные вопросы и проблемы 

целевого приема и целевого обучения кадров со средним профессиональным 

и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного 

комплекса на 2016 — 2020 годы и сформировали комплекс предложений и 

рекомендаций по их усовершенствованию.  

В своем докладе, «Прогнозирование потребности в кадрах как базовый 

инструмент эффективности взаимодействия с вузами», заместитель 

генерального директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника», член 

Регионального совета Московского регионального отделения СоюзМаш 

России Арсений Брыкин рассказал об опыте холдинга в прогнозировании 

рабочих и инженерных кадров на корпоративном уровне. 

По мнению Брыкина, прогнозирование потребности в кадрах на 

предприятиях ОПК является одним из базовых инструментов эффективного 

взаимодействия промышленности с вузами, а мероприятия в рамках 

федеральной программы «Работай в России!», такие как «Неделя без 

турникетов», позволяют, начиная со школьного возраста, привлекать к 

работе на предприятиях молодежь, прививать им смысл учебы и пользы от 

интересной работы. 



  Напомним, что в октябре прошлого года география федеральной 

программы «Работай в России!» значительно расширилась, — 

присоединились: Северный Кавказ, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутская, Мурманская, 

Волгоградская, Орловская области, республика Саха (Якутия). Активными 

участниками Всероссийской акции стали ведущие промышленные холдинги 

и концерны («КАМАЗ», «Вертолеты России», «ОРКК», «УВЗ», «ОАК», 

«Тактическое ракетное вооружение», «ОПК», «ОДК», «Росэлектроника», 

«Ростелеком»), коммерческие организации. Впервые были организованы 

экскурсии в лесничества, задействованы предприятия пищевой и легкой 

промышленности. В акции «Неделя без турникетов» приняли участие более 

600 предприятий, свыше 100 000 школьников и студентов из 55 регионов 

страны.   

Справка: 

«Неделя без турникетов» — одна из совместных инициатив « Союза 

Машиностроителей России в сфере профессиональной ориентации 

молодежи. Время проведения акции «Неделя без турникетов» – 3-ья 

неделя апреля и 3-ья неделя октября. В 2017 году будет проходить с 17 по 

23 апреля. 

Пресс-служба ФП 

кадры-опк.рф.    



 


