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Образование для профессионалов
В Пермской ТПП прошел «круглый стол» по подготовке кадров для бизнеса

Дмитрий Николаев

На заседании «круглого стола» при-
сутствовали представители двадцати 

ведущих предприятий региона.  Экспер-
ты ТПП и эксперты со стороны бизнеса 
собрались на единой площадке, чтобы 
обменяться опытом, зафиксировать ре-
зультаты, полученные в ходе реализации 
системного проекта «Рабочие кадры «под 
ключ» и наметить планы на будущее. 

В роли модератора процесса обсужде-
ния выступила Юлия Зинченко, директор 
департамента профессионального развития 
Пермской ТПП, куратор инициатив Палаты 
по развитию дуального обучения и модерни-
зации системы среднего профессионального 
образования в регионе.

Юлия Зинченко отметила, что еще не-
сколько лет назад предприятия края и учеб-
ные заведения жили параллельной жизнью.  
Специалисты уже тогда понимали, что ситу-
ацию надо срочно менять. Был создан проект 
по дуальному образованию – «Кадры под 
ключ», и сейчас Пермская торгово–промыш-
ленная палата уже принимает заказ бизнеса 
на кадры. Более того, партнером Пермской 
ТПП выступило  Министерство образова-
ния Пермского края. 

В число безусловных побед проекта 
«Кадры под ключ», отмеченных всеми сто-
ронами подготовки кадров, вошли такие по-
зиции, как внедрение распределения ролей 
«заказчик» (бизнес) – «подрядчик» (обра-
зовательные организации) – «координатор» 
(ТПП), разработка технологии формирова-
ния заказа бизнеса на кадры и эффективно-
го распределения бюджетных мест в ссузах 
региона, создание механизма закрепления 
студентов за конкретным предприятием че-

рез трехсторонние соглашения между рабо-
тодателем, ссузом и обучающимся.

Приоритет при этом по–прежнему  от-
дается востребованным профессиям и спе-
циальностям. В итоге молодежь выходит из 
стен учебного заведения уже подготовлен-
ной к работе на современном оборудовании 
и обладающей опытом работы на предприя-
тии. Дополнительный положительный эф-
фект создается за счет того, что молодые 
люди идут  трудиться на рабочие места, ко-
торые им хорошо знакомы, что существенно 
снижает затраты бизнеса на адаптацию но-
вых сотрудников. 

Важными вехами в истории развития 
кадровых инициатив Пермской ТПП ста-
ли  присвоение региону статуса пилотного 
региона по апробации модели дуального 
обучения в рамках федерального проекта 
Агентства стратегических инициатив (2014 
год), признание практики Пермского края 
лучшей в России и получение официаль-
ных рекомендаций к тиражированию про-
екта в других субъектах Федерации (2015 
год), получение регионом возможности стать 
пилотной площадкой по внедрению Регио-
нального стандарта кадрового обеспечения 
промышленного роста (2016 год).

– Все это было бы невозможным без 
активности бизнеса в реализации кадровых 
инициатив и новых программ подготовки бу-
дущих специалистов, – подчеркнула  Юлия 
Зинченко.

С презентациями по теме «Реализа-
ция дуальной модели обучения. Лучшие 
практики» на встрече выступили пред-
ставители «ОДК–Пермские моторы», 
ООО «Краснокамский РМЗ»,  компании 
«ЛУКОЙЛ–ПЕРМЬ». В диалоге также 
активно участвовали  руководители и со-

трудники HR–подразделений таких компа-
ний, как «Редуктор–ПМ», «Протон–ПМ», 
«Мотовилихинские заводы», «ПНППК», 
«Уралкалий», Филиал «Азот» АО «ОХК 
«УРАЛХИМ» в г. Березники, «Соликам-
скбумпром», «Соликамский магниевый за-
вод», «ЕвроХим – Усольский калийный 
комбинат», «Газпром трансгаз Чайковский» 
и другие.

По мнению участников форума, такая 
модель профессионального образования яв-
ляется перспективной, позволяет создать ус-
ловия для экономического роста в террито-
риях за счет устранения дисбаланса на рынке 
труда и существенного снижения дефицита 
квалифицированных кадров.

Но пока есть  еще некое несоответствие 
между спросом и предложением на рынке 
труда. Во многих организациях ощущается 
нехватка кадров, имеется запрос на более 
квалифицированные кадры. Предприятия 
заинтересованы в привлечении кадров, кото-
рые освоили одни направления подготовки, а 
выпускники зачастую получают совершенно 
другие навыки и компетенции, и им тяжело 
устроиться на работу. Об этом достаточно 
убедительно свидетельствует статистика 
рынка труда по регионам Приволжского фе-
дерального округа. А потому работы впереди 
в этом направлении еще много.

О том, что предстоит сделать уже в этом 
году, собравшимся рассказала модератор 
«круглого стола» Юлия Зинченко. В частно-
сти, планируется, что уже в конце сентяб ря 
состоится стратегическая сессия АСИ, по-
священная Региональному стандарту кад-
рового обеспечения промышленного роста. 
В  октябре Пермская ТПП организует вы-
езд делегации в Венгрию, где будут прохо-
дить международный обмен опытом в сфере 

 дуального обучения и презентация пермских 
практик. Кроме того, было особо отмечено, 
что в Пермском крае в ближайшее время 
начнет работу Совет по развитию трудовых 
ресурсов, который будет действовать под 
контролем губернатора края и при непосред-
ственном участии Палаты.

Отдельной темой стало  обсуждение 
новых векторов развития проекта «Рабочие 
«кадры «под ключ». По мнению сторон, се-
годня приоритетом становится независимая 
оценка качества трудовых ресурсов, которая 
предусматривает два направления: профес-
сионально–общественная аккредитация об-
разовательных программ и оценка квалифи-
каций. 

Согласно новым законодательным 
нормам, профессионально–общественная 
аккредитация профессиональных же обра-
зовательных программ представляет собой 
признание качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших такую образова-
тельную программу в конкретном учебном 
заведении.

Профессионально–общественную 
аккредитацию могут проводить работода-
тели и объединения работодателей соот-
ветствующих специфике образовательной 
программы отраслей. При проведении та-
кой аккредитации оценивается не качество 
образовательного процесса как такового, а 
именно качество образования, то есть про-
фессиональные качества выпускников 
учебного заведения.

Именно об этом участникам «круглого 
стола»  рассказала Ольга Гилева, генераль-
ный директор Пермского регионального 
агентства развития квалификаций, создан-
ного при Пермской торгово–промышлен-
ной палате. 

УБЫТКИ — С ДИРЕКТОРА 
Если директор общества самовольно 
увеличил себе зарплату, с него мож-
но взыскать убытки
Общество обратилось в Арбитражный 
суд с иском к бывшему директору об-
щества о взыскании убытков в сумме 
выплаченной ему заработной платы и 
взносов во внебюджетные фонды с на-
численной заработной платы.
В обоснование иска указано, что дирек-
тором была получена заработная плата 
в несколько раз большем размере, чем 
полагалось. 
Суд поддержал общество, ссылаясь на 
следующее.  Согласно законодатель-
ству, директор общества при осущест-
влении своих прав и исполнении обязан-
ностей должен действовать в интересах 
общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении 
общества добросовестно и разумно.
В соответствии со статьей 277 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации 
руководитель организации несет пол-
ную материальную ответственность за 
прямой действительный ущерб, причи-
ненный организации. В случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, 
руководитель организации возмещает 
организации убытки, причиненные его 
виновными действиями. 
Любые денежные выплаты, к которым 
относится и заработная плата генераль-
ного директора (директора), произво-
дятся исключительно с согласия и на 
основании выраженного волеизъявле-
ния его работодателя, что вытекает из 
положений статей Трудового кодекса 
Российской Федерации.
В связи с этим арбитражный суд при-
знал единоличное принятие решения 
директором об увеличении себе зара-
ботной платы без распоряжения на то 
работодателя незаконным. 
Следовательно, сумма заработной пла-
ты, выплаченная ответчику в большем 
размере, является убытками общества, 
причиненными в результате неправо-
мерных действий ответчика. 
Постановление АС Волго–Вятского 
округа от 16.08.2016 по делу N А39–
3440/2015.

БЕЗ НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ
Предлагается освободить молодых 
предпринимателей от уплаты нало-
гов и страховых взносов.
Сразу два проекта федеральных за-
конов, внесенные в Госдуму РФ, под-
готовлены с целью создания условий 
для развития в Российской Федерации 
предпринимательских инициатив среди 
молодежи путем создания инструмен-
тов и механизмов поддержки деловой 
активности молодежи.
Проекты федеральных законов вносят  
дополнения в Федеральный закон от 
24.07.2009 г. №212 ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского 
страхования» и Налоговый кодекс РФ. 
Дополнения в законы предусматрива-
ют освобождение от уплаты налогов и 
взносов в Пенсионный Фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования и Фонд обязательного ме-
дицинского страхования в первые три 
года работы. 1) гражданин Российской 
Федерации в возрасте до 30 лет впер-
вые регистрирующийся в Российской 
Федерации в качестве индивидуального 
предпринимателя; 
2) гражданин (граждане) Российской 
Федерации, регистрирующие юриди-
ческое лицо в форме коммерческой 
организации, в уставном (складочном) 
капитале которой, если он предусмо-
трен организационно–правовой формой 
юридического лица, доля вкладов лиц 
не старше 30 лет превышает 75%, а воз-
раст лица, являющегося единоличным 
исполнительным органом, – до 30 лет. 
По мнению разработчиков законопро-
екта, указанные меры позволят Россий-
ской Федерации не только обеспечить 
комфортную среду для ведения бизне-
са молодыми гражданами Российской 
Федерации и реализацию положений 
послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию 2014 
года, но и позволят Российской Федера-
ции в кратчайшие сроки подняться в ин-
вестиционном международном рейтинге 
стран по ведению бизнеса в Российской 
Федерации, что привлечет в Россий-
скую Федерацию дополнительный при-
ток иностранных инвестиций.
Законопроект №1171773–6 «О внесе-
нии изменений в статью 44 Налогового 
кодекса Российской Федерации, статью 
333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с принятием Закона 
«О государственной поддержке моло-
дежного предпринимательства».
Законопроект №1171779–6 «О внесе-
нии изменений в статью 58 Федерально-
го закона от 24.07.2009 г. №212–ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования в связи с 
принятием Закона «О государственной 
поддержке молодежного предпринима-
тельства».

Материалы подготовлены специалистами Группы 
компаний «Налоги и право» из «Вестник. Правовые 
и финансовые новости». Подписаться на полную 
версию электронного издания вы можете на сайте: 
www.nalogiipravo.ru

Неудача — это не единичное внезапное событие. Ваш провал 
не возникает внезапно. Напротив, неудача появляется, когда 

вы совершаете одни и те же ошибки изо дня в день.
Джим Ронкадры
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госслужащих  в России отвечают 

за бумажное и финансовое 
обеспечение.

МЛН 
ЧЕЛОВЕК

Первый рейс 
В путь по Пермскому краю отправился «Автобус профессий»

Елена Фадеева

Т акие профориентационные поезд-
ки стали возможными благодаря 
Президентскому гранту, получен-

ному от Фонда «Перспектива». 
Первой остановкой на пути «Ав-

тобуса профессий» стал Ординский 
 район. Команда волонтеров и профес-
сионалов посетила деревни и села рай-
она, выполняя программу, направлен-
ную на возрождение и формирование 
устойчивого интереса у подрастающего 
поколения к важным профессиям, наи-
более востребованным на территории 
родного края. 

Поездка в Орду призвана зало-
жить первый и очень важный камень в 
фундамент восстановления экономики 
Пермского края. Ни для кого не секрет, 
что только грамотные профессионалы, 
находящиеся на своем месте, будут 
способны поднять с колен сельское 
хозяйство и промышленность. И начи-
нать это делать надо уже сейчас. 

Профориентационной работой и 
занялись специалисты высокого уров-
ня – Наталья Казаринова, научный 
консультант, доктор экономических 
наук, профессор; психолог Алексей Ка-
лугин; кандидат психологических наук, 
инженер–программист Антон Шаку-
ров; Анастасия Макарова, зам дирек-
тора Европейской школы; волонтеры 
Елена и Никита Олюшины. Руководи-
тель группы – Николай Захаров, заслу-
женный работник высшей школы РФ

Специалисты «Автобуса профес-
сий» провели тестирование и анке-
тирование школьников и учащихся, 
используя новейшие методические 
разработки в области профессиональ-
ного самоопределения. Впервые ис-

пользовались игровые методы в про-
фориентационной работе, что вызвало 
огромный интерес как у школьников, 
так и у педагогов.

В первую же поездку удалось сде-
лать прицел на будущую профессио-
нальную деятельность почти полу-
тысяче человек. Особый интерес у 
подростков вызвала презентация сель-
скохозяйственного кластера Пермско-
го края. Зачастую, живя в селе, моло-
дежь не видит здесь свое место, свою 
работу, не обладает даже минимальны-
ми профессиональными навыками.

– Это парадоксально, но четверть 
века назад было ликвидировано трудо-
вое воспитание в школах, – уточняет 
Николай Захаров суть проблемы, ко-
торую пытаются решить специалисты 
«Автобуса профессий». –   К запрещен-
ному детскому труду были приравнены 
даже уборка в классе и мытье классной 
доски. А профориентационная рабо-

та оказалась никому не нужной. В ре-
зультате мы имеем уже поколения, не 
умею щие работать физически, напри-
мер, забить гвоздь. 

Впрочем, проблему осознали не 
только на уровне школ, но и на уров-
не Министерства образования и науки 
РФ. И здесь Пермский край оказался 
инициатором возобновления трудово-
го воспитания в школах. Проблему оз-
вучила сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Елена Шлыкова на встрече 
с президентом в Йошкар–Оле. Недавно 
назначенный министр образования РФ 
Ольга Васильева заявила о том, что в 
школу нужно возвращать труд и трудо-
вые навыки.

«Автобус профессий» — это начало 
совместной работы АНО «Пермский ин-
ститут муниципального управления и 
инноваций» с «Пермским центром про-
фориентации и сертификации кадров» 
и Ординским районом в области про-

фориентации. По твердому убеждению 
специалистов «Автобуса профессий», 
профориентационная поездка в Ордин-
ский район не должна стать единствен-
ной, контакты со школами должны быть 
постоянными, а потому сейчас разраба-
тываются проекты Соглашения между 
профориентаторами и школами. 

Впереди в рамках соглашения под-
ростков ждут мастер–классы с педаго-
гами, детский краевой конкурс «Вы-
бор», школам будет оказана помощь в 
создании библиотечки профориентато-
ра и так далее.

Поездка в Ординский район стала 
первой. Уже сейчас  планируются по-
ездки в Красновишерский и Чердын-
ский районы, города  Кизел и Губаху. 
Усилия профориентаторов будут на-
правлены на реализацию Региональ-
ного стандарта профориентационной 
работы, утвержденного Министерством 
образования и нау ки Пермского края и 
региональным объединением работо-
дателей Пермского края «Сотрудниче-
ство». Всего планируется оказать по-
мощь более 10 000 старшеклассникам 
Прикамья.


