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Развитие кадрового 
потенциала объединения 
в интересах авиационной 

промышленности 

Краткое описание выполненной работы на 

соискание премии  

«Авиастроитель года - 2015» 

 в номинации  

«За подготовку нового поколения 

специалистов в авиастроительной отрасли 

среди предприятий» 
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• Крупнейший разработчик и производитель авиационных 
двигателей в России 

• Более 21 000 сотрудников 

• Продукция эксплуатируется в 49 странах мира 

• В состав ОАО «УМПО» входят в качестве филиалов:  

     Опытно-конструкторское бюро имени А. Люльки (г.  Москва) 

     Лыткаринский машиностроительный завод (г. Лыткарино) 

      ММП им. В.В. Чернышева (г. Москва) 

• Первое место по объему выручки среди предприятий, 
специализирующихся в газотурбинном двигателестроении в 
2006-2013 годах 

• 8 раз предприятие удостоено звания Лучший российский 
экспортер в авиационной и оборонной промышленности 

• Система менеджмента качества соответствует требованиям 
международного аэрокосмического стандарта AS/EN 9100 

• В 2015 году ОАО «УМПО» отмечает 90-летие со дня 
основания 

 УФИМСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
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 Серийная продукция 

Изготовление и ремонт  
двигателей АЛ-31Фдля  

семейства самолетов Су-27 

Изготовление и ремонт  
двигателей АЛ-31ФП для  

самолетов Су-30МК 

Изготовление и ремонт  
двигателей  

АЛ-41Ф-1С для  
самолетов  Су-35 

Узлы вертолетной техники  

для вертолетов Ка/Ми 
Газотурбинные приводы  

АЛ-31СТН для  

газоперекачивающих станций 

Ремонт двигателей 

Р195 для самолетов Су-25 

http://www.sukhoi.org/gallery/?r=&gallery_id=&cur_gallery_id=
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 Перспективные программы 

Двигатель ВК-2500 для 

 вертолетов Ми \ Ка 

Двигатель АЛ-55И  

для самолетов HJT-36 

Двигатель 5-го поколения 

 для ПАК ФА 

Узлы двигателя ПД-14  

для гражданского  

самолета МС-21   

Двигатель РД-33MK  

для самолетов МиГ 
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Кадровая политика предприятия 

Миссия предприятия – это создание 

условий для кооперации усилий инженеров, 

организаторов производства и маркетинга, 

высококвалифицированных рабочих, которые 

производят образцы новой техники мирового 

уровня. 

 

 

Стратегия предприятия заключается в 

формировании коллектива профессионалов 

требуемой компетентности, объединенного 

общей целью и способного эффективно 

решать задачи динамичного развития 

объединения для достижения ведущих 

позиций на мировом рынке газотурбинной 

техники, удовлетворяющей самым высоким 

требованиям потребителей. 

  

Кадровая политика предприятия 

   Люди - главная ценность объединения. 



Цель кадровой политики предприятия 

Выпуск и производство 
современной 

конкурентоспособной 
продукции, выполнение  

ГОЗ, решение задач 
стратегического развития  

дивизиона «Двигатели для 
боевой авиации» (ДБА), 

специализация и 
концентрация 
производств в 
соответствии с 

принципами «бережливого 
мышления», развитие 

Центров технологических 
компетенций (ЦТК), 

освоение современных 
технологий, 

международная  
кооперация с партнерами  

требуют подготовки 
специалистов самого 

высокого уровня – нового 
поколения инженеров и 

организаторов 
производства и т.д. 

Внедрение системы 
управления знаниями, 

организация 
непрерывного  

сквозного обучения и 
повышение 

квалификации, 
разработка модели 

компетенций, 
формирование 

кадрового резерва 
становятся 

необходимыми 
технологиями, 

обеспечивающими 
требуемый уровень 

подготовки персонала. 

Подготовка 
специалистов 

самого высокого 
уровня – нового 

поколения 
инженеров и 

организаторов 
производства 

УМПО 
ОДК 
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Освоение 

профессии, 

 приобрете-

ние 

профессионал

ьных навыков 

Повышение 

квалифи-

кации,  

присвоение 

категории 

Заместитель 

начальника 

цеха, 

начальник 

бюро,  

старший 

мастер 

 Специалист 

Включение в 

кадровый 

резерв,  

«Месяц 

дублера», 

обучение в 

ШПР 

Назначение на 

должность 

 

 

 

Возможности профессионального и карьерного роста 
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Комиссии по защите резерва 

Назначено на руководящие 
должности за 2014 год 

298 

чел.  

Всего приняли 

участие 

163 

чел. 
    

55% 

Назначено из 

резерва 

241 
чел.  

154 
чел.  
    
64% 

Всего назначено 

Назначено из 

резерва 
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1 

• оценка потребности в резервистах 

• формирование списка кандидатов в кадровый 
резерв 

2 
• оценка и отбор в кадровый резерв 

• развитие, обучение и подготовка резервистов 

3 
• назначение на руководящую должность 

Работа с кадровым резервом 
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Комиссии по защите кадрового резерва 

При формировании кадрового резерва на основе 

ежегодных комиссий под председательством заместителей 

управляющего директора определяются категории и типы 

кадрового резерва (оперативный, перспективный, 

потенциальный) 
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Процедура «Месяц дублера» 

Практическая подготовка резервистов проходит в форме «Месяца 

дублера», который позволяет оценить потенциал молодого 

руководителя, готовность к самостоятельной работе на разных 

уровнях управления и способствует развитию управленческих 

компетенций, приобретению руководящего опыта.  

90 чел. 

(57%) 

158 

чел. 

Приняли участие 

в 2014г. 

Из них 

назначено 
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В 2014 г. обучение прошли 

125 вновь назначенных 

мастеров и резервистов 

Школа производственного резерва 
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Цели создания  

«Школы Производственного Резерва» 

 Формирование единых требований и 
стандартов поведения мастеров в 
рабочих ситуациях; 
 

 Сокращение потерь рабочего 
времени в период  адаптации к 
должности; 

 
 Внедрение системы подготовки 

производственного резерва, вновь 
назначенных и вновь принятых 
мастеров; 
 

 Повышение престижа резерва и 
мастерского состава; 
 

 Повышение мотивации и 
стабилизации мастерского состава. 
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Выявление потребности в  

подготовке мастерского состава 

(чему учить?) 

Подготовка внутренних  

тренеров 

Разработка программы, 

определение модулей 

Корректировка программы 

Обратная связь от потребителя 

(начальники цехов) плюс 

обучающиеся 

Обучение мастеров 

Алгоритм внедрения программы обучения в 

«Школе Производственного Резерва» 
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Наставничество и 

коучинг 

(управление знаниями и 

передача компетенций 

от внутреннего тренера  

обучающимся) 

Тренинговый формат 

(отработка навыков в 

ходе проведения 

кейсов, деловых игр 

и упражнений) 

Оперативность и  

экономичность 

подготовки 

Актуальность 

содержания 

программы под 

потребности  

производства 

Мобильность и 

гибкость  

программ обучения 

(быстрая корректировка 

под 

запросы  производства 

Внутренний PR 

кадрового резерва 

(внутренние тренеры-

резерв более  

высокого уровня) 

Преимущества внутреннего обучения в                                  

«Школе Производственного Резерва» 
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Основы технологий производства 

Метрология в обеспечении 

 качества продукции 

Система менеджмента качества 

Охрана труда и  

промышленная безопасность 

Основы трудового  

законодательства 

Производственный менеджмент 

Управление персоналом 

Бережливое производство 

Управление качеством 

Материальная мотивация 

Роль мастера в объединении 

«ШКОЛА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

РЕЗЕРВА » 

Лекционный формат 

26 часов 

Тренинговый формат 

71 час 

Основные модули  программы обучения 
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Оценка  

   потенциала, 

        подготовка, 

    развитие 

   требуемых 

компетенций 

Производственный  

кадровый 

           резерв 

Вновь    

назначенные 

и вновь 

принятые 

мастера 

Школа     

производственного 

резерва 

П

Р

О

И

З

В

О

Д

С

Т

В

О Командировки    на 

 предприятия  

отрасли 

Назначение на 

должность 

Учебный 

центр 

ОТДЕЛА 

КАДРОВ 

Схема  корпоративной непрерывной подготовки  

«Школы Производственного Резерва» 
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Обучение FBS (First Business School) 

С целью повышения 

управленческой компетентности и 

подготовки кадрового резерва, проходит 

обучение начальников цехов и 

заместителей начальников цехов по 

производству по программе 

«Руководитель производственного 

подразделения». 
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ОАО «УМПО» в 2014 году стало 

площадкой для проведения ежегодного 

промышленного форума «Инженеры 

будущего-2014». Объединение представляла 

делегация из 50 человек. Всего в «Звездном» 

собрались около 2000 участников и гостей 

форума – представители более чем пятисот 

промышленных предприятий и институтов. 

«Инженеры будущего-2014» 
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90 лет традиций и инноваций! 

Начальник отдела кадров  

Занин Дмитрий Сергеевич             тел. (347)238-58-59 

 

Бюро развития персонала 

Шевчук Алла Анатольевна            тел. (347)238-65-72 

  

Электронная почта                          umpo-hr@mail.ru 


