
В 
нашем городе 
много средних 
с п е ц и а л ь н ы х 
учебных заведе-
ний, в которые 

могут поступать те, кто окон-
чил девять или 11 классов 
школы. Это авиационный, 
технологический, коммер-
ческо-промышленный, педа-
гогический, автотранспорт-
ный, хореографический, 
музыкальный, нефтяной, по-
литехнический, строитель-
ный и многие другие коллед-
жи и техникумы.

Из отличников — 
в рабочие!

Сегодня стереотип о не-
престижности рабочих про-
фессий начинает меняться, 
говорят руководители перм-
ских ссузов.

Елена Шустова, замес-
титель директора по 
учебной работе Краевого 
индуст риального технику-
ма»:

— Практически все наши 
специальности и профессии 
востребованы у абитуриен-
тов. В техникуме сложилась 
такая тенденция, что наши 
бывшие выпускники при-
водят к нам своих детей и 
даже внуков. Они прекрасно 
понимают, как хорошо опла-
чиваются на производстве 
специалисты нашего про-
филя подготовки. Студен-
ты техникума уже на прак-
тике, обучаясь на втором 
курсе, получают зарплату в 
среднем 25–30 тыс. руб. в ме-
сяц. Наши выпускники зани-
мают высокие должности, 
например, Геннадий Шилов, 
генеральный директор ЗАО 
«Сибур-Химпром», или Мария 
Полякова, начальник Цент-
рального городского авто-
вокзала.

В этом году в техникуме 
открываются принципиаль-
но новые специальности — 

«Переработка нефти и газа» 
и «Аналитический контроль 
качества химических соеди-
нений». Документы начнут 
принимать только в конце 
июня, но уже сейчас на сто-
ле Елены Шустовой лежат 
15 заявлений от бывших вы-
пускников, которые хотят 
поднять свой профессио-
нальный уровень. В день 
поступает по 10–15 звонков 
с вопросами по этим специ-
альностям.

Популярность специ-
альностей технического 
профиля подтверждает за-
меститель директора по 
учебно-методической работе 
Пермского политехническо-
го колледжа им. Н. Г. Славя-
нова Екатерина Мухина.

«Сейчас, конечно, у нас 
нет конкурса семь человек 
на место, который был в 90-е 
годы, — говорит Мухина. — 
На нашу «кровную» специ-
альность «Сварочное произ-
водство» конкурс составляет 
от 1,5 до 3,7 человек на мес-
то. Но хочу заметить, что к 
нам приходят и отличники. 
Это показатель: те, у кого 
есть выбор куда поступить, 
выбирают наш колледж».

Рабочие широкого 
профиля

Несмотря на то что инте-
рес к рабочим специально-
стям возрождается, пермские 
предприятия испытывают де-
фицит квалифицированных 
кадров. Причём не только 
рабочих, но и руководителей, 
специалистов и служащих.

Такую тенденцию руко-
водители предприятий на-
зывают общероссийской и 
вспоминают, как в конце 
1990-х — начале 2000-х го-
дов приоритетом государ-
ственной политики в сфере 
образования стала поддерж-
ка высшего профессиональ-
ного образования. Появи-

лось множество институтов, 
частных университетов, 
академий, различных фи-
лиалов — и туда пошли те, 
кто мог бы пойти в техникум 
или колледж.

Лариса Стадник, на-
чальник департамента по 
управлению персоналом 
ОАО «Мотовилихинские за-
воды»:

— Действительно, в на-
стоящее время наше предпри-
ятие испытывает большой 
дефицит рабочих кадров. 
Квалифицированный персо-
нал является редкостью на 
рынке труда, и сегодня по-
иск высококвалифицирован-
ных рабочих по сложности 
не уступает, а может, даже 
требует больших затрат, 
чем поиск и подбор менедже-
ров. Во многом это связано с 
непрестижностью рабочих 
профессий, отсутствием 
должной профориентацион-
ной работы.

В то же время квалифи-
цированные рабочие — это 
гордость завода, надёжные и 
уважаемые люди, наставни-
ки молодёжи. И зарабатыва-
ют, кстати, они достойно: 
50 тыс. руб. в месяц — это 
не предел. Однако надо по-
нимать, что специалист с 
такой зарплатой должен ей 
соответствовать.

Недавно «Мотовили-
хинские заводы» получи-
ли Гособоронзаказ — его 
сумма стала рекордной за 
весь постсоветский период. 
Теперь все мощности заво-
да загружены, и нужны до-
полнительные работники. 
Наиболее проблемные по-
зиции — станочники широ-
кого профиля, крановщики, 
слесари по ремонту оборудо-
вания и слесари-сборщики.

Охота за кадрами

В учебных заведениях 
рассказывают, что работо-

датели буквально «вылавли-
вают» специалистов после 
выпускных экзаменов. Рабо-
тодатели присутствуют в ко-
миссиях на государственных 
итоговых экзаменах, стара-
ются успеть заключить дого-
воры со студентами I курса 
на прохождение практики, 
чтобы в дальнейшем полу-
чить гарантированного спе-
циалиста.

«Никто из наших выпуск-
ников не уходит из стен тех-
никума «в никуда», все они 
стопроцентно трудоустрое-
ны», — говорит Елена Шус-
това.

Екатерина Мухина, за-
меститель директора по 
учебно-методической ра-
боте Пермского политехни-
ческого колледжа им. Н. Г. 
Сла вянова:

— У наших выпускников 
высокие показатели трудо-
устройства по профессии, 
потому что ребята получа-
ют конкретную «хлебную» 
специальность. Они получа-
ют достойную заработную 
плату. Электрики, к приме-
ру, после окончания коллед-
жа могут рассчитывать на 
зарплату 15–20 тыс. руб., 
сварщики — 30–40 тыс. руб. 
А специалисты с квалифика-
цией «техник-технолог», то 
есть руководители среднего 
звена, котируются уже от 
35 тыс. руб.

Специальности ссузов 
«бухгалтер», «воспитатель», 
«медсестра» также пользуют-
ся спросом.

Кадры на заказ

На протяжении двух лет 
в Прикамье действует про-
ект Пермской торгово-про-
мышленной палаты «Ра-
бочие кадры «под ключ», 
построенный на принципах 
дуального обучения. Новая 
модель подготовки кадров 
предусматривает чёткое рас-
пределение ролей: бизнес 
является заказчиком рабо-
чих специалистов, ссузы — 
исполнителем заказа.

Свои заказы на кадры 
сформировали 206 пред-
приятий Пермского края. 
В проект вовлечены 55 об-
разовательных организа-
ций. Совокупный объём 
заказа — 6000 специалис-
тов, подготовленных не по 
стандартным программам, 
а в чётком соответствии с 
требованиями конкретных 
работодателей.

«Новыми федеральными 
государственными образо-
вательными стандартами 
предусмотрена возмож-
ность адаптации части про-
граммы подготовки под тре-
бования работодателей, но 
этого объективно мало, — 
поясняет директор департа-
мента профессионального 
развития Пермской торго-
во-промышленной палаты 
Юлия Зинченко. — Важно 
и нужно внедрять элементы 
дуального обучения, когда 
теоретические знания мо-
лодёжь получает в стенах 
ссуза, а практические на-
выки и опыт работы — на 
реальных промплощадках 
или в специализированных 
центрах».

Удачный кадр
У выпускников средних специальных учебных заведений — большие возможности

• профессия

Людмила Максимова

По данным Службы занятости населения Перми, в банке вакансий сегодня более 80% — 
это рабочие профессии. При этом по статистике на одну такую вакансию приходится не 
больше одного соискателя, говорят в компании HeadHunter. Причём средняя зарплата 
рабочего в Перми составляет 23 тыс. руб. — больше, чем у многих специалистов с высшим 
образованием. Пермские абитуриенты всё чаще обращают внимание на такие перспективы.

ОАО «Мотовилихинские заводы»
ПРИГЛАШАЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ И ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ 
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ:

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ТОКАРЬ, ФРЕЗЕРОВЩИК, СВЕРЛОВЩИК, ШЛИФОВЩИК

КОНТРОЛЕР ОТК
Начало занятий в июне. Срок обучения – 3 месяца.

В период обучения выплачивается стипендия в размере 
8 700 рублей («на руки», после вычета налога).

Ждем Вас в отделе подбора персонала по адресу: 
ул. 1905 года, 35 (остановка «Ул. 1905 года»).

Режим работы: 8:00 – 16:30.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 

260-76-44, 260-73-82, 260-56-21
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ОАО «Мотовилихинские заводы»
В СВЯЗИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Требования: профессиональное образование, опыт работы по профессии.
Условия: достойная заработная плата, 
дополнительные социальные гарантии, профессиональный рост.

Ждем Вас в отделе подбора персонала по адресу: 
ул. 1905 года, 35 (остановка «Ул. 1905 года»).

Режим работы: 8:00 – 16:30.

Справки по телефонам: 
260-76-44, 260-73-82, 260-56-21
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ТОКАРЯРАСТОЧНИКА
ТОКАРЯКАРУСЕЛЬЩИКА
ФРЕЗЕРОВЩИКА
СВЕРЛОВЩИКА
ШЛИФОВЩИКА
ОПЕРАТОРА 
СТАНКОВ С ПУ
КОНТРОЛЕРА ОТК

СЛЕСАРЯСБОРЩИКА
СЛЕСАРЯЭЛЕКТРИКА
СЛЕСАРЯРЕМОНТНИКА 
ПО РЕМОНТУ СТАНКОВ
СЛЕСАРЯ
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
МАШИНИСТА КРАНА
СТРОПАЛЬЩИКА
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