
Опыт работы с учебными заведениями  
при реализации кадровой потребности  
 АО «ВОМЗ» 
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АО «ВОМЗ» сегодня - успешно развивающееся 
предприятие оборонно-промышленного комплекса, 
обладающее мощным технологическим и 
интеллектуальным потенциалом.  
Завод основан в 1971 г. Нам 50 лет.  
 
 
С 2009 г. – входит в состав  холдинговой компании  
АО «Швабе», организованной Государственной 
корпорацией «Ростех». 
Данная интеграция позволила предприятию в 
короткий срок повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, реализовать инновационные 
проекты, внедрить новые технологии, повысить 
качество жизни работников предприятия. 
 

 
С 2018 г. – АО «ВОМЗ» вошло в состав Союза 
Машиностроителей России. 



АО «ВОМЗ» 

Акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод» 

Численность персонала, работающего на предприятии, составляет 2399 человека. 
 

В 2021 г. более 12,6 млн. руб. запланировано в смете расходов на подготовку и  
повышение квалификации персонала, в  том числе 810 203 руб. на организацию 
производственной практики. 
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Средний возраст  
работников АО «ВОМЗ» -  

43 года 

 
 
 
 

Доля молодых  
работников  

до 35 лет – 34% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Доля сотрудников  
с высшим  

образованием – 37 % 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Текущая потребность 

в персонале 
составляет 5 %  

(100 чел.) от 
среднесписочной 

численности, в том 
числе  50% ИТР 
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Среднее 

образование 
(школы) 

 
Средне-

профессиональное 
образование 

(ссузы) 

 
 

Высшее образование 
 

 
 

АО «ВОМЗ» 
 

МОУ СОШ № 8, 9, 
13, 14, 16, 31, 32, 
детский технопарк 
«Кванториум», 
Центр выявления, 
поддержки и 
развития талантов 
и способностей у 
детей и молодёжи 
«Импульс» 

Опыт эффективного взаимодействия  
«учебное заведение – производство» 

БПОУ ВО «ВПТТ», 
 
Университетский 
колледж ВоГУ 

ФГБОУ ВО «ВоГУ»; 
ФГБОУ ВО «ВГМХА им. 
Н.В. Верещагина»; 
ФГБОУ ВО «МГТУ им. 
Н.Э. Баумана»; 
ФГАОУ ВО «НИУ 
«Московский институт 
электронной техники»; 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет геодезии и 
картографии» 
 
 
 

• Адаптация 
• Наставничество 
• Стажировки 
• Кадровый 

резерв 
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Основные направления работы со школами 

      Уроки профориентации в школах (совместно с ВУЗами, родителями 
      школьников, представителями управления образования  
      Администрации г. Вологды) 
 
 
       Экскурсии на предприятии (420 чел. за 2019-2021 г.) 
 
 
      Соглашения о сотрудничестве  
      - с Центром выявления,  поддержки и развития талантов и 
         способностей у детей и молодёжи «Импульс» (профориентационные   
         встречи);  
      -  с детским технопарком «Кванториум» (апрель 2021 г., родительское 
         собрание в формате онлайн по теме «Об опыте АО «ВОМЗ» в сфере 
         подготовки персонала. Взаимодействие с учебными заведениями» 
         более  5 тыс. просмотров). 
 
 

Опыт эффективного взаимодействия «учебное заведение – производство» 
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                                     С 2019 года АО «ВОМЗ» участвует в  
                                     корпоративном конкурсе «Сила света»,    
                                     направленном на формирование   
                                     интереса у подрастающего поколения к       
                                     науке и оптической отрасли.  
 
 
В конкурсе ежегодно принимают участие порядка 30 
школьников и студентов с 14 до 18 лет, количество 
участников растет с каждым годом. 
 
  
Три года подряд вологодские школьники занимали 
призовые места. Один из финалистов конкурса поступил  
на целевое обучение от АО «ВОМЗ» в ФГБОУ ВО «МГТУ 
им. Н.Э. Баумана»  

Корпоративный конкурс АО «Швабе» «Сила света» 
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• Экскурсии на предприятии (107 чел. за 2019-2021 г.); 
 
• Оплачиваемая производственная практика  
       с дополнительными выплатами ( за 2019-2021 г.  
       практику прошли 196 человек).  
 
• Целевая подготовка (в стадии заключения договора, 
       стипендия целевикам – 6000 руб./месяц); 
 
• Стажировка преподавателей; 
 
• Участие студентов в ежегодных областных конкурсах  
      профмастерства «Лучший токарь» на базе АО «ВОМЗ»; 
 
• Дополнительное материальное стимулирование молодых  
     работников, вернувшихся из рядов Российской армии  
     (однократная выплата МРОТ).  

 

 

Основные направления работы со средними специальными  
учебными заведениями: 

Опыт эффективного взаимодействия «учебное заведение – производство» 
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Опыт эффективного взаимодействия «учебное заведение – производство» 

Основные направления работы с высшими учебными заведениями 

• Экскурсии на предприятии. За 2019-2021 г. побывали на 
экскурсии более 130 студентов ВУЗов 

 
• Производственная практика (за 2019-2021 г. - 54 чел.) 
 
• Взаимодействие по вопросам подготовки специалистов 
      для АО «ВОМЗ» по направлениям «Мехатроника и 
      робототехника», «Технологические машины и оборудование» 
      с ФГБОУ ВО «ВоГУ» и ФГБОУ ВО «ВГМХА им. Н.В. Верещагина» 
      (лекции, практические занятия) 
 
• Целевая подготовка в ведущих вузах страны 
       в 2021 г. обучаются 6 человек:  
       - в ФГАОУ ВО «НИУ «Московский институт 
      электронной техники»,  
      - в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
       геодезии и картографии»,  
      - в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана» 

     Стипендия целевикам - 12000 руб. 
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Опыт эффективного взаимодействия «учебное заведение – производство» 

За 2019-2021 гг. на АО «ВОМЗ» было принято 66 молодых 
специалистов.  41 молодой   специалист  прошел стажировку.   
В «Школе молодого инженера»  в 2021 г. обучение прошли  
16 специалистов.  
 
Для новых сотрудников регулярно проводятся  
welcome-тренинги и вручается «Книга работника АО «Швабе». 
 

     В течение 2019-2021 гг. стажировку прошли 20 чел., из них 
на руководящие должности назначены 18 чел.  
 
 

Организация и проведение стажировки  

молодых специалистов 

Работа с резервом 



 Благодарю за внимание! 
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