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А.Г.Быков 

Т Е З И С Ы 

выступления на совете ректоров 9 декабря 2021 года 

«О взаимодействии работодателей и системы профобразования в сфере 

подготовки кадров и их трудоустройству»  

 

 

Самым простым подходом к объяснению дефицита квалифицированных 

кадров, их трудоустройстве и закрепляемости в регионе – заявить, что все 

причины в недостаточном количестве подготовленных специалистов.  

 

На самом деле все гораздо серьезнее. И мы сегодня это в очередной раз 

услышали. В этом контексте я хотел бы выразить заинтересованность Союза 

промышленников и предпринимателей в диалоге на площадке Совета 

ректоров по всему спектру прозвучавших проблем. 

 

Мы в Союзе промышленников и предпринимателей находимся в активном 

поиске алгоритма кадровых решений для экономики региона. И в этом 

смысле, очень ценным представляется наш опыт взаимодействия с мэрией и 

профобразованием города Череповца. 

 

Поскольку бизнес чувствует острый кадровый голод, нехватку молодых 

талантливых профессионалов по причинам отсутствия качественных 

профориентационных программ, грамотного и комплексного взаимодействия 

между участниками процесса, а самое главное, мощных стимулов для 

саморазвития молодежи в городе, мы запускаем совместный проект по 

формированию высококвалифицированных кадров под потребности 

работодателей в логике: «школа – СПО – университет – предприятие». 

 

По мнению наших череповецких коллег это будет динамический кадровый 

центр, который будет отвечать ситуации в экономике города, региона и 

сосредоточит в себе кадровый портрет Череповца. На самом деле, если мы 

объединим запросы от бизнеса и возможности наших образовательных 

учреждений, то у нас есть шанс изменить сложившуюся ситуацию. 

 

Кстати, в 2018 году региональное отделение РСПП вместе с ЧГУ уже 

поднимало вопрос нехватки качественных специалистов. Именно тогда 

ответом на запрос стал проект «Эврика!». В рамках проекта студенты 

решают реальные задачи производственных предприятий Череповца. Лучшие 

– входят в кадровый резерв организаций и получают места работы сразу 

после выпуска. Сейчас проект больше известен как «Фабрика разработок 

ЧГУ». Этот проект также станет частью работы динамического кадрового 

центра. 

 

Безусловно, мы имеем контакты и с ВГУ, и Молочной академией, но 

мыслить и совершать реальные шаги в едином порыве пока получается 

только с Череповецким государственным университетом. 
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В этой связи, хотел бы повторить уже не раз произнесенное уважаемым 

коллегам: давайте говорить и решать наши общие задачи на одном, понятном 

всем языке и возьмем за основу Стратегию развития национальной системы 

квалификаций Российской Федерации на период до 2030 года, которая в этом 

году одобрена Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. 

 

Эта работа, если честно, на нашем региональном уровне, не дает четкого 

сигнала ни работодателям, ни образовательным организациям к ясному 

пониманию совместных шагов по реализации кадровой политики. Не 

работает созданный региональный координационный совет по вопросам 

национальной системы квалификаций, в стадии остановки создание в этой 

сфере необходимой инфраструктуры, а главное, мы до сих пор не 

сформулировали внятную публичную консолидированную позицию 

Правительства области, образовательной общественности и работодателей по 

внедрению национальной системы квалификаций на региональный уровень. 

 

И это на фоне утвержденных в стране 1400 (одной тысячи четырехсот) 

профессиональных стандартов, действия в большинстве регионов 

экзаменационных площадок и центров оценки квалификаций, тысяч 

соискателей, сдающих профессиональный экзамен, в том числе в цифровом 

формате. Да, у нас есть несколько центров оценки квалификаций, но все они 

нуждаются в координации своей деятельности. 

 

Мы конечно замечаем, что не все вузовские программы и программы 

среднего профессионального образования на сегодняшний день построены с 

учетом требований профессиональных стандартов и это приводит к 

противоречиям между ожиданиями работодателей и возможностями 

выпускаемых специалистов.  

 

Сказывается отсутствие инфраструктур по подбору персонала и поиску 

работы, которые учитывали бы практическую производственную специфику. 

Большая часть интернет сайтов и частных кадровых агентств на практике не 

в состоянии создать условия для эффективного трудоустройства 

профессиональных рабочих, начальников участков, цехов и смен, 

руководителей производства. 

 

Нам бы очень хотелось, чтобы в меню сайтов наших уважаемых вузов среди 

приоритетных разделов присутствовали содержательные страницы для 

работодателей и о работодателях, что свидетельствовало бы о системном 

диалоге между реальными субъектами и в сфере подготовки 

профессиональных кадров и в сфере трудоустройства будущих специалистов 

на реальных рабочих местах. 

 

Словом, мы готовы к совместной повестке и в системном порядке обсуждать 

и решать все наши текущие и насущные вопросы, в том числе, если это 

нужно, в ручном режиме с согласованной периодичностью, сводить вместе 
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работодателей и отраслевые кафедры наших университетов, организовывать 

экскурсии для студентов наших вузов, формировать условия для прогнозной 

оценки кадров на предприятиях, входящих и не входящих пока в реестр 

Регионального объединения работодателей. 

 

Среди дополнительных, с нашей точки зрения, заслуживающих внимания 

предложений, хотел бы назвать: 

 

1. Возобновление отраслевых кадровых советов с участием всех сторон 

этого творческого процесса; 

2. Создание региональной координационной структуры кадровиков 

(кадровых служб компаний). Пусть, например, это будет Региональный 

совет кадровиков. Положительный опыт такого взаимодействия мы 

наблюдаем в ряде регионов; 

3. Проведение под эгидой практиков и специалистов в системном порядке 

структурных консультаций для работодателей по вопросам кадровой 

политики. А под эгидой вузов – вебинаров для кадровых структур по 

механизму заключения договоров о целевой подготовке 

профессиональных кадров. 

Целевая подготовка и трансляция положительного опыта по 

трудоустройству выпускников, еще раз повторяю, обязательно должны 

содержаться на сайтах всех наших учебных заведений – этакое 

портфолио, характеризующее эффективность образовательных 

программ и трудовой практики. 

 

Хочу выразить надежду, что участвуя в работе совета ректоров, мы будем 

находить важные и нужные для Вологодчины, решения. 

 




