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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. На рубеже XX и XXI веков процессы 

глобализации привели к коренным изменениям роли бизнеса в обществе: корпора-

ции имеют территориально распределенные активы, оказывающие существенное 

влияние на экономику и окружающую среду регионов и стран. Это обусловило по-

требность во введении понятия «корпоративная социальная ответственность», 

обозначающего границы возможного использования ресурсов планеты и населе-

ния крупными промышленными компаниями без ущерба для нынешних и буду-

щих поколений, что соответствует глобальной повестке устойчивого развития. 

При этом доверие потребителей, инвесторов и сотрудников, репутационный 

капитал компании становятся важнейшими стратегическим активами, обеспечи-

вающими устойчивое развитие хозяйствующих субъектов и их конкурентоспособ-

ность в мировой экономике. В связи с этим появилась необходимость рассматри-

вать социальную ответственность компаний корпоративного типа, или корпора-

тивную социальную ответственность (КСО), как специфический подход к корпора-

тивному управлению и менеджменту не только на уровне миссии и ценностей, но 

и в рамках производственной, сбытовой и социальной политики компаний. В ре-

зультате многие предприятия начали запускать процессы социального учета и не-

финансовой отчетности, следуя международным стандартам, что выявило ряд се-

рьезных проблем (недостаточность устоявшегося понятийного аппарата в теории 

корпоративного управления и менеджмента, несовершенство методики определе-

ния результативности социальной ответственности и эффективности управления 

взаимодействием с заинтересованными сторонами), решение которых невозможно 

без глубокого исследования механизмов управления КСО в компаниях различных 

сфер деятельности. 

Учитывая, что компании корпоративного типа оказывают наиболее суще-

ственное влияние на экономику, экологическую обстановку и социальную среду, 

прежде всего через социальные инвестиции в формирование и развитие человече-
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ского капитала, целесообразно рассматривать их в качестве объекта исследования 

корпоративной социальной ответственности. 

Крупные компании корпоративного типа используют труд производственно-

го персонала, направляя значительные ресурсы на подготовку, переподготовку 

и развитие сотрудников. Эта деятельность реализуется чаще всего при участии 

государственных образовательных организаций, с которыми компании вступают 

во взаимодействие и партнерство. Кроме самих обучающихся и государства в лице 

органов власти и государственных образовательных организаций, в процесс под-

готовки производственного персонала вовлечены многочисленные группы стейк-

холдеров, заинтересованных в деятельности компании и оказывающих влияние на 

образовательный процесс: родители и семьи обучающихся, педагоги, наставники, 

население городов присутствия компании. Все это делает тесно взаимосвязанными 

процессы подготовки производственного персонала и корпоративной социальной 

ответственности, управление которыми требует формирования системы менедж-

мента, позволяющей добиваться эффективности совместных социальных инвести-

ций бизнеса и государства. 

Степень разработанности проблемы. В настоящее время в экономической 

теории такими зарубежными и отечественными учеными, как В. П.  Акимкин, 

А. Б. Анкудинов, Б. С. Батаева, Ж. С. Беляева, И. Ю. Беляева, Ю. Е. Благов, 

Р. Бломстром, Д. В. Борзаков, А. В. Бухвалов, К. Дэвис, В. А. Дмитриев, М. ван 

Марревийк, Ю. В. Вертакова, А. Г. Дементьева, А. П. Жойдик, Н. Р. Кельчевская, 

Д. Клилэнд, А. П. Клюева, Е. Д. Копытова, М. И. Корсакова, М. В. Краснова 

Т. А. Лапина, Э. И. Мантаева, Л. И. Ноева, А. А. Петрова-Савченко, Л. И. Поли-

щук, Е. В. Попова, О. А. Романова, Л. С. Ружанская, Е. А. Сорокина, Д. А. Степы-

гин, Т. Ю. Стукен, И. Н. Ткаченко, Л. Л. Тонышева, О. В. Торчинова, В. О. Федо-

рович, Е. А. Фролова, Н. С. Чегринцева, А. Л. Чулакова, Д. В. Чумлякова, 

Р. Штойер, М. А. Эскиндаров и др., рассмотрен процесс формирования современ-

ной модели корпоративного управления с учетом концепции устойчивого разви-

тия и социальной ответственности на микро- и макроуровнях, а также социально-

экономические последствия данного явления. 



 

6
 

6 

Обеспечению транспарентности и подотчетности корпораций акционерам 

и другим заинтересованным сторонам посвящены труды зарубежных теоретиков 

и практиков корпоративного управления и менеджмента, таких как Р. Бломстром, 

Г. Боуен, К. Дэвис, М. Фридман, У. Фридерик, А. Кэрролл, Дж. МакГуир, С. Сети. 

Вопросами формирования моделей КСО занимались А. Е. Костин, А. Кэр-

ролл, Е. Н. Харитонова, которые представили структуру КСО через анализ раз-

личных направлений деятельности и уровни управления корпорациями. Отече-

ственные ученые М. И. Либоракина, С. А. Литовченко, Г. Л. Тульчинский, 

А. Л. Чулакова и др. проработали методологические и практические вопросы, свя-

занные с управлением КСО и особенностями внедрения данной концепции в Рос-

сии на уровне корпоративного управления и стратегического менеджмента. 

Значительная часть исследований российских авторов по проблематике КСО 

не затрагивает институциональную природу корпоративной социальной ответ-

ственности, в них не ставится цель изучить особенности управления КСО в при-

кладных областях деятельности предприятий и отраслей экономики и поэтому не 

предлагаются конкретные механизмы внедрения КСО в менеджмент компаний. 

Корпоративные социальные инвестиции как основной механизм реализации 

концепции КСО изучались такими авторами, как И. С. Агафонова, Ю. Т. Багиро-

ва, Е. В. Балацкий, М. Т. Белов, В. В. Болдырев, Е. В. Гонтарь, Т. А. Грошева, 

В. В. Ковалевский, В. Ю. Кудрявцев, И. В. Лукьянчиков, И. М. Норкина, 

А. В. Первушина, Е. В. Печерица, И. Н. Пчелинцева, А. Б. Тесля, Я. С. Тестина, 

Г. А. Трунин, Г. Л. Тульчинский, А. М. Саидов, С. В. Федосеев, С. Н. Хоняев, 

В. Н. Якимец и пр. Перечисленные авторы затрагивали тематику социальных ин-

вестиций в образование, подготовку кадров, а также взаимосвязь социальных ин-

вестиций и КСО в различных отраслевых направлениях, но не рассматривали во-

просы совместных социальных инвестиций бизнеса и государства в сфере подго-

товки производственного персонала. 

Вопросам совершенствования механизмов корпоративного управления по-

священы работы таких ученых, как А. Б. Агеев, В. Г. Антонов, И. Ю. Беляева, 

О. В. Данилова, А. Г. Дементьева, М. К. Дженсен, А. В. Гизатуллин, И. В. Жукова, 
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А. Кульман, В. В. Крылов, А. Ю. Кузьмичев, У. Х. Меклинг, А. А. Мецгер, 

В. Н. Москаленко, Н. Ю. Псарева, В. Н Пуляева, Б. А. Райзберг, А. С. Семенов, 

Д. Г. Симкин, В. В. Тихонова, В. О. Федорович, Ю. М. Цыгалов и др. В то же 

время в трудах перечисленных авторов не рассматриваются проблемы формиро-

вания организационно-экономического механизма управления социальной ответ-

ственностью компаний корпоративного типа. 

Тематика подготовки кадров как одно из наиболее актуальных направлений 

инвестиций в человеческий капитал, в том числе в развитие практико-ориенти-

рованного (дуального) образования, отражена в работах таких известных ученых, 

как Г. Абилкасимова, Б. М. Балоян, Л. Н. Банникова, Д. А. Басовский, С. В. Бара-

нова, С. Н. Бояркина, Н. И. Буковцова, В. И. Ваганова, Д. Е. Дашеев, Е. И. Васе-

нин, И. В. Васильев, Л. В. Васильева, Л. А. Воронина, Е. Ю. Выгузова, Ф. В. Га-

бышева, Э. Р. Гайнеев, В. Г. Гладких, Р. В. Данилов, К. Д. Добаев, Т. Ю. Дорохова, 

Е. Ю. Есенина, Н. Н. Зайцева, И. В. Зимина, Ю. М. Зубарев, Т. Ю. Карпова, 

Т. К. Клименко, В. В. Кольга, С. Г. Кукушкин, А. А. Листвин, Н. В. Матвеев, 

А. С. Мисюрев, А. Г. Михайлова, В. В. Мяло, О. В. Мяло, Т. Ф. Ремингтон, 

И. Я. Рувенный, А. И. Сатдыков, Г. Г. Сергеев, О. А. Смолина, А. И. Таюрский, 

Е. В. Терещенкова, В. А. Тешев, Н. А. Туранина, Л. А. Федорова, Т. В. Царева, 

С. С. Чеботарев, В. С. Чеботарев, Д. А. Журенков, Л. Е. Чернышова, И. В. Шацкая 

и др. Однако в работах этих авторов акцент сделан на исследования в области пе-

дагогической и социологической науки, экономики труда и экономики образова-

ния, тогда как вопросы менеджмента дуального образования остаются непрорабо-

танными. Указанные авторы затрагивали тему государственно-частного и соци-

ального партнерства в сфере подготовки квалифицированных специалистов, но не 

рассматривали дуальное образование как подсистему КСО. 

Таким образом, актуальность и недостаточная научная разработанность про-

блемы формирования системы управления корпоративной социальной ответствен-

ностью компаний корпоративного типа в конкретных областях развития человече-

ского капитала послужили основанием для выбора направления исследования, це-

ли и задач исследования. 
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Объектом исследования являются процессы организации менеджмента 

социальной ответственности крупных компаний корпоративного типа Российской 

Федерации. 

Область исследования соответствует п. 10.17 «Корпоративное управление. 

Формы и методы корпоративного контроля. Управление стоимостью фирмы. Роль 

и влияние стейкхолдеров на организацию. Миссия организации. Корпоративная 

социальная ответственность. Социальная и экологическая ответственность бизне-

са»; п. 10.20 «Управление человеческими ресурсами как особый вид профессио-

нальной деятельности: цели, функции, принципы, эволюция подходов. Сущность 

экономических и социальных задач управления персоналом предприятий и орга-

низаций. Компетентность персонала и компетентность организации. Кадровая по-

литика: выработка и реализация. Инновации в организации трудовой деятельно-

сти и управлении персоналом. Организация и осуществление работы по управле-

нию персоналом»; п. 10.12 «Оценка управления организациями как социальными 

и экономическими системами. Критерии оценки эффективности управления. Ме-

тоды и показатели оценки результативности управления» Паспорта специально-

сти ВАК РФ 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (менедж-

мент). 

Предметом исследования выступает система взаимодействия с заинтере-

сованными сторонами компаний корпоративного типа при осуществлении про-

цессов подготовки производственного персонала. 

Цель исследования заключается в разработке комплекса теоретических по-

ложений и практических рекомендаций по формированию системы менеджмента 

социальной ответственности компаний корпоративного типа в сфере подготовки 

производственного персонала на основе дуального образования как области сов-

местных социальных инвестиций бизнеса и государства. 

Для достижения указанной цели в диссертации были поставлены и решены 

следующие задачи: 

– определить институциональную основу обязательств и механизм установ-

ления правил и договоренностей (институциональный механизм) компании кор-
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поративного типа с заинтересованными сторонами в области социальной ответ-

ственности, исходя из этого представить модель и определение понятия «корпо-

ративная социальная ответственность»; 

– идентифицировать процесс управления КСО на основе институциональ-

ного механизма в соответствии с международными стандартами менеджмента со-

циальной ответственности и нефинансовой отчетности; 

– определить роль и место подсистемы подготовки производственного пер-

сонала в системе КСО, в структуре социальных инвестиций компании, сформиро-

вать процессную модель и организационную структуру управления дуальным об-

разованием, основанную на интеграции процессов управления КСО и менедж-

мента дуального образования; 

– разработать и провести экспериментальное внедрение системы управле-

ния КСО в части реализации корпоративной программы дуального образования 

компании корпоративного типа, включая набор показателей оценки и мониторин-

га результативности дуального образования для обеспечения прозрачности и под-

отчетности бизнеса заинтересованным сторонам, а также обосновать использова-

ние показателя оценки эффективности социальных инвестиций государства 

и бизнеса в системе дуального образования в России. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили ос-

новные положения экономической теории в рамках неоинституциональной пара-

дигмы и системного анализа. Методологической базой исследования явились тру-

ды ведущих отечественных и зарубежных ученых в области общего менеджмента, 

теории управления, экономического анализа, а также диалектический и системный 

подходы. Выполненное исследование базируется на изучении, анализе и обобще-

нии результатов классических концептуальных трудов, достижений ведущих 

научных школ в области менеджмента. При обработке фактического материала 

использовались традиционные научные методы сравнения, статистического анали-

за и ранжирования, структуризации целей, а также метод экспертных оценок и ан-

кетирование. 



 

1
0
 

10 

Информационно-эмпирическую базу исследования сформировали норма-

тивно-правовая база Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных обра-

зований, локальные нормативные акты предприятий, публичная финансовая (бух-

галтерская) и нефинансовая (социальная) отчетность крупных отечественных ком-

паний, опубликованные статистические данные Федеральной службы государ-

ственной статистики, а также специальная отечественная и зарубежная литература, 

материалы научно-практических конференций, семинаров, периодические изда-

ния, электронные источники информации сети Интернет и результаты расчетов, 

полученные автором в ходе проведения исследования. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании теоретических 

и практических подходов к формированию системы менеджмента социальной от-

ветственности компаний корпоративного типа, особенностью которой является 

интеграция системы менеджмента практико-ориентированного (дуального) обра-

зования и процесса управления корпоративной социальной ответственностью. 

Наиболее важными научными результатами исследования, обладающими научной 

новизной, являются следующие. 

1. Обоснована авторская модель корпоративной социальной ответственности 

– институциональная пирамида КСО и предложено соответствующее данной мо-

дели определение понятия «корпоративная социальная ответственность». В отли-

чие от ранее существующих моделей, автором впервые применена единица КСО – 

обязательство как реакция компании корпоративного типа на требования и ожида-

ния стейкхолдеров, при этом совокупность обязательств формирует уровни пира-

миды КСО в ответ на нормативно-правовые требования государства, требования 

формальных и неформальных контрактов, заключенных в ходе переговоров со 

стейкхолдерами. Авторская модель позволяет развить теорию КСО в направлении 

синтеза нормативной и филантропической концепций КСО с учетом современных 

требований международных стандартов КСО и практики социально ответственной 

деятельности компаний корпоративного типа, методологически обосновать уни-

версальную структуру обязательств компании перед заинтересованными сторона-
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ми, что позволяет проводить анализ, аудит и разработку систем управления КСО 

(п. 10.17 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

2. Предложен авторский алгоритм процесса управления КСО, на основе 

которого возможно выявлять и удовлетворять требования и ожидания заинтересо-

ванных сторон с учетом экономических интересов и ценностей компании. Сфор-

мирована методика внедрения системы менеджмента КСО в компании корпора-

тивного типа: от создания организационной структуры управления КСО, опреде-

ления ее функционала, методов взаимодействия со стейкхолдерами до документа-

ционного обеспечения системы менеджмента КСО. Методика внедрения системы 

менеджмента КСО предназначена для компаний корпоративного типа и позволяет 

интегрировать процесс управления КСО во все корпоративные бизнес-процессы, 

тем самым способствуя устойчивому развитию бизнеса. Алгоритм процесса 

управления КСО отличается от ранее существующих тем, что выявляет вмененные 

законом и предъявленные в процессе взаимодействия со стейкхолдерами обяза-

тельства, предполагает анализ рисков и возможностей компании корпоративного 

типа, обеспечивает планирование и реализацию целевых социальных программ 

бизнеса, предусматривает возможность декомпозиции процедур управления на 

различные уровни: от стратегического до операционного (п. 10.17 Паспорта спе-

циальности ВАК РФ 08.00.05). 

3. Впервые представлена и реализована на практике оригинальная методика 

внедрения системы менеджмента практико-ориентированного (дуального) обра-

зования, основанная на интеграции процесса дуального образования и процесса 

управления КСО. Сформирована процессная модель и организационная структура 

управления дуальным образованием, обеспечивающая прозрачность деятельности 

по подготовке производственного персонала для основных субъектов социально-

го инвестирования: собственников компании, государства, других заинтересован-

ных сторон. Представленная методика отличается от существующих разработок 

тем, что использует принципы, стандарты и авторскую институциональную мо-

дель КСО, процессный подход, в том числе алгоритм процесса управления КСО, 
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в качестве базиса для построения системы менеджмента дуального образования 

(п. 10.20 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

4. Разработана и апробирована авторская методика оценки и мониторинга 

системы дуального образования для обеспечения подотчетности компании корпо-

ративного типа перед заинтересованными сторонами, включающая расчет показа-

теля эффективности социальных инвестиций бизнеса и государства в реализацию 

программы дуального образования, что позволяет устанавливать норму стоимости 

подготовки производственного персонала, приемлемую для государства и бизнеса 

как сторон социального инвестирования, на этапе заключения соглашений о реа-

лизации программ дуального образования и дальнейшей оценки эффективности 

данных программ по итогам реализации циклов подготовки производственного 

персонала (п. 10.12 Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования заключается в развитии концеп-

туальной модели корпоративной социальной ответственности, основанной на ин-

ституциональной методологии формирования обязательств компании корпоратив-

ного типа перед внешними и внутренними заинтересованными сторонами. Инсти-

туциональная модель КСО позволяет проводить анализ структуры обязательств 

компании корпоративного типа, установленных государством и принятых добро-

вольно по итогам переговоров со стейкхолдерами, и формировать для бизнеса эф-

фективную систему менеджмента, основанную на оптимальном уровне обяза-

тельств. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что получен-

ные результаты и предложения ориентированы на широкое использование в прак-

тической деятельности хозяйствующих субъектов, внедряющих систему управле-

ния КСО, корпоративной социальной и образовательной деятельностью, занима-

ющихся реализацией социально значимых проектов в области подготовки кадров, 

развитием наставничества, профессиональной ориентацией и социально-трудовой 

адаптацией молодежи, а также на применение в научно-педагогической деятель-

ности организаций высшего образования при подготовке специалистов в области 

экономики и управления. 
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Самостоятельную практическую значимость имеют этапы создания и после-

дующего развития комплексной системы управления КСО, процедуры диагности-

ки (аудита) элементов системы социальной ответственности и нефинансовой от-

четности, их функционирования; ключевые показатели оценки и мониторинга си-

стемы дуального образования, ориентирующие стратегию предприятия на разви-

тие корпоративной культуры и управление нефинансовыми рисками; компетенции 

менеджеров, обеспечивающих эффективное взаимодействие с заинтересованными 

сторонами и реализацию политики социальной ответственности в рамках текуще-

го должностного функционала. 

Основные выводы и рекомендации диссертационной работы направлены на 

повышение эффективности процессов управления корпоративными образователь-

ными программами, в том числе в рамках партнерства и совместных социальных 

инвестиций бизнеса и государства в программы среднего профессионального 

практико-ориентированного (дуального) образования, и могут быть применены 

экономическими субъектами для достижения устойчивых результатов хозяйство-

вания. Материалы диссертационной работы целесообразно также использовать 

при подготовке учебных программ для студентов экономических факультетов 

высших учебных заведений, программ повышения квалификации сотрудников 

предприятий и предпринимателей. 

Апробация и внедрение основных результатов работы. Теоретические 

положения исследования докладывались и обсуждались на ежегодной Междуна-

родной научно-практической конференции «Корпоративная социальная ответ-

ственность и этика бизнеса» (Москва, 2016), в рамках Деловой программы Нацио-

нального чемпионата рабочих профессий «WorldSkills 2016» (Москва, 2016), на 

конференции «Профиль наставника в системе дуального образования» в рамках 

Деловой программы Национального чемпионата рабочих профессий «WorldSkills 

Hi-Tech 2016» (Екатеринбург, 2016), конференции «Эффекты внедрения практико-

ориентированной (дуальной) модели подготовки высококвалифицированных ра-

бочих кадров» (Екатеринбург, 2016), Московском международном салоне образо-

вания (Москва, 2017, 2018), Международном форуме «Global Mentory» (Москва, 
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2017), Всероссийском форуме «Национальная система квалификаций России – 

2017» (Москва, 2017), Международном газовом форуме (Санкт-Петербург, 2017), 

Петербургском международном экономическом форуме (Санкт-Петербург, 2017, 

2018), Всероссийском форуме «Наставник» (Москва, 2018), Дальневосточном фо-

руме «Наставник» (Владивосток, 2018) и др. 

Опыт внедрения системы дуального образования на основе методологии 

и методического обеспечения, разработанных автором, был оценен Националь-

ным агентством развития квалификаций и стал победителем конкурса лучших 

практик подготовки рабочих кадров в номинации «Мы – партнеры» в 2017 г. 

Диссертационная работа связана с ранее проведенным автором исследовани-

ем «Корпоративная социальная ответственность градообразующих предприятий 

Большого Урала», выполненном при государственной поддержке в соответствии 

с распоряжением Президента Российской Федерации от 16 марта 2009 г. № 160-рп 

(грант Президента РФ). Разработанная в рамках исследовательского проекта мето-

дическая база диагностики и аудита элементов корпоративной системы, практики 

социальной ответственности в отношении заинтересованных сторон может быть 

применена для разработки и совершенствования интегрированных систем ме-

неджмента компаний корпоративного типа. 

Методические положения по формированию и развитию системы управления 

социальной ответственностью использованы в деятельности Группы ЧТПЗ для раз-

работки локальной нормативной базы подготовки и развития квалифицированных 

кадров в рамках корпоративной образовательной программы «Будущее белой 

металлургии»: корпоративного стандарта «Управление системой дуального образо-

вания. Требования» и организационных регламентов по управлению ключевыми 

процессами реализации программ практико-ориентированного среднего професси-

онального образования, профориентации школьников, подготовки и развития нас-

тавников, трудоустройства и адаптации молодых специалистов. Результаты науч-

ного исследования также используются в практической деятельности дирекции по 

персоналу АО «ПНТЗ», входящего в Группу ЧТПЗ. 
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Материалы диссертации используются кафедрой менеджмента Уральского 

государственного экономического университета при преподавании курсов «Ме-

неджмент», «Теория управления», «Организационный менеджмент», кафедрой 

корпоративной экономики, управления и оценки бизнеса Уральского государ-

ственного экономического университета в рамках курса «Корпоративная соци-

альная ответственность», а также для проведения семинаров и бизнес-тренингов. 

В частности, автором разработан и апробирован двухдневный семинар «Создание 

и внедрение системы менеджмента корпоративной социальной ответственности 

соответствии с международным стандартом IQNet SR10». Программа семинара 

аттестована Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» и реализуется 

с 2017 г. в Московском институте бизнеса «МИРБИС». 

Внедрение результатов исследования подтверждено соответствующими до-

кументами. 

Публикации. По теме диссертационного исследования в научных изданиях 

опубликовано 17 работ общим объемом 38,6 п. л. (авторских 11,15 п. л.), из них 

4 статьи в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных из-

даний, рекомендованных ВАК, объемом 2,1 п. л. (авторских 1,7 п. л.). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы из 410 наименований и 14 приложений. Общий 

объем работы составляет 286 страниц и включает 47 рисунков и 25 таблиц. 

Во введении к диссертационному исследованию раскрыта актуальность те-

мы исследования, степень научной и практической разработанности проблемы; 

выделены объект и предмет исследования, сформулированы цель и задачи рабо-

ты, представлена теоретико-методологическая и информационно-эмпирическая 

база исследования; обоснована научная новизна результатов исследования; аргу-

ментирована теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические и методические аспекты менеджмента соци-

альной ответственности компании корпоративного типа» представлен обзор 

научной литературы по теме диссертационного исследования: структурированы 

теоретические подходы к определению понятия «корпоративная социальная от-
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ветственность» и формированию моделей КСО, представлена авторская модель 

КСО – «институциональная пирамида» и разработана схема процесса управления 

социальной ответственностью компании корпоративного типа. Определена роль 

подготовки персонала как подсистемы в системе управления корпоративной со-

циальной ответственностью и одного из наиболее актуальных направлений соци-

альных инвестиций российских компаний корпоративного типа. 

Во второй главе «Исследование институциональной структуры корпора-

тивной социальной ответственности в сфере подготовки производственного пер-

сонала (на примере промышленной компании)» представлен экономический и ин-

ституциональный контекст реализации компаниями корпоративного типа про-

грамм подготовки персонала на основе практико-ориентированного (дуального) 

образования, проведен анализ национальной, отраслевой, региональной и муни-

ципальной институциональной структуры КСО, а также локальной (корпоратив-

ной) нормативной базы КСО и дуального образования (на примере АО «ПНТЗ»). 

Выявлены зоны недостаточной институциональной структуры социальной ответ-

ственности в области подготовки производственного персонала. 

В третьей главе «Реализация системы менеджмента корпоративной и соци-

альной ответственности в сфере подготовки производственного персонала компа-

нии корпоративного типа (на примере АО «ПНТЗ»)» предложен механизм инте-

грации процессов управления КСО и дуального образования, идентифицированы 

стейкхолдеры системы дуального образования, их требования и ожидания, разра-

ботана модель процесса управления дуальным образованием, сформированы по-

казатели оценки и мониторинга системы дуального образования и методика рас-

чета показателя эффективности социальных инвестиций бизнеса и государства 

в сферу дуального образования с учетом требований и ожиданий заинтересован-

ных сторон. 

В заключении сформулированы ключевые выводы и предложения, получен-

ные по результатам проведенного исследования. 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические материалы, 

иллюстрирующие отдельные положения диссертационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

КОМПАНИИ КОРПОРАТИВНОГО ТИПА 

1.1 Сущность и содержание формирования системы 

менеджмента корпоративной социальной ответственности 

Современное понимание роли корпорации как социально-экономического 

субъекта сложилось в течение длительных общественных и научных дискуссий: 

рынки формируются и развиваются в системе общественных, правовых, полити-

ческих, социально-демографических связей, а производство товаров и услуг непо-

средственно связано с использованием природных ресурсов и человеческого ка-

питала. Экономическая теория и научные школы управления прошли долгий путь 

от признания моральной и этической ответственности бизнеса перед обществом 

до обобщения и анализа многочисленных практик компаний по взаимодействию 

и поиску взаимовыгодных вариантов сосуществования и соразвития с теми соци-

альными группами и организациями, которые включены в жизнедеятельность 

предприятий или подвержены их влиянию. 

Во второй половине XX – начале XXI века общественно-научная дискуссия 

о содержании, формах, моделях и методах ответственности бизнеса перед обще-

ством привела к формированию набора взаимообусловливающих и взаимосвязан-

ных теорий, которые определили понятийный аппарат и методологические осно-

вы теории корпоративной социальной ответственности. 

Теория корпоративного управления как основная рамка изучения компаний 

корпоративного типа была заложена еще в Средние века, но в течение XX века ис-

пытала на себе значительное влияние новых теорий, доказывающих тесное взаи-

модействие и взаимовлияние бизнеса и общества. Данные теории развивались на 

стыке научных дисциплин – экономики, социологии, философии, и уже к XXI веку 
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сформировались основные теоретико-методологические направления, описываю-

щие систему отношений корпорации с элементами внутренней и внешней среды. 

Изучаемые нами отношения корпорации и общества, а именно природа, сущность 

и процесс корпоративной социальной ответственности, рассматриваются в раз-

личных теориях корпоративной экономики и управления, которые трактуют ком-

панию не как монолитную единицу, а как совокупность различных социальных 

групп с конкретными функциями, имеющими подчас разнонаправленные целевые 

векторы деятельности и заключившими соглашение на определенных условиях. 

Развитие теории корпоративного управления (Д. Гэлбрейт [70; 71], А. Б. Аге-

ев [5], А. Г. Дементьева [75; 76; 77; 78; 79], А. А. Мецгер, А. В. Первушина [159], 

С. П. Перегудов [212], Б. С. Батаева [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 350], Д. М. Михай-

лов [162], В. В. Тихонова [320], И. Н. Ткаченко [104; 327; 321; 322; 324; 323; 325; 

326] и др.) привело к формированию более открытой позиции бизнеса перед его 

внутренними и внешними стейкхолдерами – это стало ответом на вызовы и риски, 

которые невозможно было урегулировать только при помощи экономических 

и политических инструментов. Давление на бизнес со стороны правозащитных 

и экологических организаций, требования потребителей в отношении качества 

и свойств продукции, влияющих на здоровье и окружающую среду, а также выго-

ды, предоставляемые со стороны социума стабильным и репутационно безупреч-

ным компаниям, заставили корпорации включиться в поиск гармоничного сочета-

ния бизнес-целей и пользы для природы и общества. 

Теория интересов (Р. Фриман, [380], M. Дженсен [390], Й. Селандер [270], 

Р. Штойер [403], У. Норман, Дж. Хит [387], В. В. Тихонова [320], В. О. Федорович 

[346], И. Н. Ткаченко [104; 327; 321; 322; 324; 323; 325; 326], Л. А. Раменская [104] 

и др.) исследует весь спектр заинтересованных сторон, оказывающих влияние на 

компанию во внутренней и внешней среде. Основными заинтересованными сторо-

нами (стейкхолдерами, «держателями интереса») компании являются ее внутренние 

заинтересованные стороны, такие как акционеры и сотрудники (включая профсо-

юз как представитель интересов персонала), и внешние контрагенты, такие как по-

ставщики, потребители, партнеры, государственные и муниципальные органы вла-
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сти, СМИ, общественные организации, местные сообщества, а также «окружающая 

среда» в лице экологических организаций, отстаивающих интересы устойчивого 

развития (рисунок 1). 

Корпорация

СотрудникиСМИ

Финансовые аналитики

Общественные организации

Профсоюзы

Акционеры

Поставщики

Потребители

Государственные органыПосредники
 

Рисунок 1 – Карта стейкхолдеров компании [40] 

Базовое определение понятия «стейкхолдер» дал Р. Е. Фриман: «Стейкхол-

дер – это группа (индивидуум), которая может оказать влияние на достижение ор-

ганизацией своих целей или на работу организации в целом» (цит. по: [40]). 

С точки зрения управления рисками стейкхолдер – заинтересованная в дея-

тельности сторона бизнеса, которая может оказывать влияние на риск и подвер-

гаться воздействию риска или ощущать себя подверженной риску. 

Компании и стороны, заинтересованные в их деятельности, рассматриваются 

как экономические субъекты, обладающие правами собственности на свои ресурсы. 

Так, например, персонал имеет в собственности свои трудовые ресурсы (физические 

и интеллектуальные способности, навыки, компетенции), поставщики обладают 

правами на поставляемые товары и услуги, а потребители в качестве ресурса имеют 

свою покупательную способность и т. д. Все контрагенты компании имеют общее 

институциональное поле взаимодействия, что позволяет подвергнуть анализу ин-

ституциональный механизм регулирования экономических интересов и распреде-

ления материальных и нематериальных ресурсов с учетом обоюдных требований. 

Заинтересованные стороны характеризуются свободой выбора действий, 

и именно эта свобода является зоной неопределенности и риска для бизнеса. Рис-

ковая ситуация – возможность того, что цели компании не будут достигнуты из-за 
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противодействия стейкхолдеров. Это противодействие может быть выражено 

и в бездействии (как намеренном, так и ненамеренном). Именно такие рисковые 

ситуации можно отнести к категории нефинансовых рисков. 

Стейкхолдеры ожидают от бизнеса прежде всего выполнения установленно-

го законом минимума ответственности, эти ожидания принято называть «закон-

ными ожиданиями». Но во многих случаях этого оказывается мало – стейкхолде-

ры ожидают от компании участия в решении социальных и экологических про-

блем в виде направления прибыли на улучшение существующей ситуации. В иде-

але компания, исходя из своих целей и интересов, самостоятельно определяет 

уровень своего участия в решении обозначенных проблем – это и определяет зону 

ее корпоративной социальной ответственности. 

Агентская теория (Р. Коуз [136; 137], О. Уильямсон [339], М. Дженсен, 

В. Меклинг [81] и др.) является альтернативой теории интересов. Она рассматри-

вает взаимоотношения акционеров (принципала) и менеджеров компаний (агента) 

и связанные с этим проблемы возникновения и преодоления оппортунистического 

поведения агента. Главной проблемой в этой ситуации становится «существенное 

снижение эффективности контроля за менеджерами со стороны собственников 

корпорации: менеджеры всегда могут „оправдаться“ требованиями социальной от-

ветственности и обосновать соответствующие дополнительные расходы, если им 

предъявят претензии в связи с низкой прибыльностью компании» [81]. 

Теория корпоративной социальной ответственности (КСО) является резуль-

татом поиска компромисса между теорией интереса и агентской теорией. Согласно 

данной теории компания, помимо экономической и правовой ответственности, 

несет этические и социальные обязательства перед окружающей средой и соци-

альным окружением как на локальном, так и на глобальном уровне. Идеи корпора-

тивной социальной ответственности изначально рассматривались в таких науках, 

как философия, этика и социология. Большинство работ по тематике КСО в обла-

сти экономики принадлежит американским и европейским исследователям, таким 

как Г. Боуен, К. Дэвис, Дж. МакГуир, С. Сети, Р. Бломстром, М. Фридман, 

У. Фридерик, А. Кэрролл, М. ван Марревийк, Р. Штойер. 
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В рамках указанных теорий для описания механизма взаимодействия компа-

ний с государством и другими заинтересованными сторонами недостаточно исполь-

зования существующего классического подхода, так как он не учитывает норма-

тивно-правовые основы данного взаимодействия и издержки бизнеса, связанных 

с поиском наиболее выгодных решений для себя и своих стейкхолдеров. В связи 

с этим для познания сути КСО предлагаем обратиться к наработкам институцио-

нальной (Т. Веблен [50], У. Гамильтон [58], У. К. Митчелл [161], Д. Р. Коммонс 

[127], А. Д. Тойнби [328], Дж. К. Гэлбрейт [70; 71]) и неоинституциональной 

(Р. Коуз [136; 137], Д. Норт [175], О. Уильямсон [339], О. Познер [217], Г. Демсец, 

Г. Саймон [265], Дж. Стиглер [309] и др.) школ экономической науки. Институци-

оналисты и их последователи представляют взаимодействие экономических субъ-

ектов как внутри компании, так и во внешней среде бизнеса в виде сети контрак-

тов, заключаемых между субъектами на определенных условиях. «Институцио-

нальная экономика отказывается от предпосылок идеальности рынка, полноты 

информации и абсолютной рациональности экономических агентов» [40, с. 27]. 

Ключевой категорией институциональной экономики становится понятие 

«трансакция», основными элементами которого, согласно трудам Д. Р. Коммонса, 

являются переговоры, принятие обязательства и выполнение обязательства. Про-

цесс трансакции завершается контрактом, реализующим «гарантии ожиданий» [175, 

с. 43]. В работах Д. Норта и О. Уильямсона подчеркивается необходимость введения 

санкций как гарантий выполнения контракта и способа минимизации оппортунизма. 

Эволюционный поиск сути и границ корпоративной ответственности в ходе 

ее диалектического познания привел к интеграции эгоистического и альтруистиче-

ского подходов, в рамках которой поиск баланса интересов бизнеса и общества 

становится во главу угла. 

Автором систематизированы подходы и трактовки КСО, предложенные 

различными зарубежными и отечественными авторами, а также правительствен-

ными и общественными организациями в основные периоды дискуссий и иссле-

дований на тему роли корпораций и бизнеса в целом в общественном функциони-

ровании и развитии (таблица 1). 
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Таблица 1 – Эволюция теорий и трактовок понятия КСО 

Этап эволюции 

трактовки КСО 
Период Авторы, организации Основные характеристики периода 

Философско-

диалектический 

1950−1970-е годы Г. Боуен, К. Девис, Дж. МакГуир, 

С. Сети, М. Фридман, Т. Левитт 

– диалектическая дискуссионность: от аргументов в пользу 

социальной миссии бизнеса до полного отрицания и обоснова-

ния вреда от КСО;  

– нормативность: долг обществу бизнес отдает в виде налогов 

и соблюдения закона, этого достаточно; 

– этическая обоснованность: осознание ценностной основы 

и необходимости этики в бизнесе 

Экзистенциально-

стратегический 

1980−2000-е годы М. ван Марревийк, Р. Штойер, 

Ю. Е. Благов, А. Е. Костин, 

Н. С. Чегринцева, Европейская ко-

миссия, Объединение корпораций 

США (Business for Social Responsibil-

ity), Ассоциация менеджеров России 

(версия 2004 г.) 

– экзистенциальность КСО: согласие с тем, что КСО суще-

ствует и является неотъемлемой частью бизнеса на уровне по-

литики и стратегии компании; 

– наднормативность: отделение КСО от требований закона, 

чисто добровольная деятельность; 

– непрофильность: отделение КСО от основной деятельности 

компании; 

– филантропичность: вклад бизнеса в общество основан толь-

ко на высших ценностях и должен быть абсолютно безвозмезд-

ным 

Интеграционно-

менеджерский 

2010-е годы по 

настоящее время 

А. Кэрролл, В. Фредерик, Д. Вуд, 

И. Ю. Беляева, Е. Н. Харитонова, 

А. И. Татаркин, Г. Л. Тульчинский, 

И. Н. Ткаченко, Л. А. Раменская, 

А. Л. Чулакова, Международная 

организация по стандатризации 

(ISO), Account Ability, Global Report-

ing Initiative (GRI), Pricewaterhouse-

Coopers, Ассоциация менеджеров 

России (версия 2011 г.) 

– стандартизированность: окончание дискуссии и выход меж-

дународных стандартов КСО; 

– интегрированность: включение подходов и методов КСО 

в основную деятельность, объединение нормативного и над-

нормативного подхода; 

– инвестиционность: признание вклада бизнеса в общество 

социальными инвестициями, доказательство взаимной выгод-

ности КСО как для бизнеса, так и для общества в виде социаль-

но-экономической эффективности; 

– менеджериальность: построение моделей, процессов и си-

стем управления КСО для достижения социально-экономичес-

кой эффективности 

Примечание. Составлено автором по: [11; 29; 28; 30; 35; 51; 66; 134; 155; 156; 263; 300; 301; 306; 340; 364]. 
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Анализ эволюции в понимании КСО показывает, что актуальной задачей те-

кущего периода являются поиск и систематизация практических методов управле-

ния корпоративной социальной ответственностью в конкретных областях взаимно-

го влияния бизнеса и общественных групп для извлечения максимальной пользы 

для сторон взаимодействия. Также необходима разработка технологий социально-

го партнерства и совместных социальных инвестиций в наиболее востребованных 

сферах социально-экономического развития отечественного бизнеса, в особенно-

сти промышленных корпораций, оказывающих наиболее существенное влияние на 

жизнедеятельность населения территорий Российской Федерации. 

В отечественной науке тема корпоративной социальной ответственности 

приобрела наибольшую популярность после утверждения понятия КСО в рамках 

международного стандарта ISO 26000. До этого момента в России КСО как явле-

ние в большей степени интересовало не представителей академической науки, 

а бизнес-практиков и консультантов. Поэтому российская эмпирическая база ис-

следований представляет собой преимущественно аналитические обзоры баз дан-

ных нефинансовых отчетов крупных российских компаний, а также материалы 

аналитических исследований крупных национальных объединений бизнеса, таких 

как Ассоциация менеджеров России [11], «Деловая Россия» [30], Российский союз 

промышленников и предпринимателей [260], Торгово-промышленная палата РФ 

[330]. Российские эксперты в сфере КСО начала 2000-х годов, такие как С. В. Тур-

кин [337; 338], М. И. Либоракина [351], А. Е. Костин [134], Е. А. Тополева [146], 

презентовали практико-ориентированные проекты, направленные на внедрение 

в российский бизнес современных технологий корпоративной социальной ответ-

ственности и нефинансовой отчетности. Однако разрозненность и фрагментар-

ность этих проектов, отсутствие в них четкой научно-методологической структури-

рованности не позволили развить на их основе российскую научную школу КСО. 

Немного позже, в период с 2010 по 2018 г., развернулось формирование рос-

сийских научных школ КСО, которые сконцентрировались в нескольких универ-

ситетах: Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва (И. Ю. Беляе-

ва [29], Б. С. Батаева [19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 350], Е. Н. Харитонова [355]); НИУ 
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«Высшая школа экономики», г. Москва (Л. И. Полищук [221]), Государственный 

университет управления (В. П. Акимкин [8]); Высшая школа менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета (Ю. Е. Благов [31; 32; 33; 34; 35]); 

Казанский государственный финансово-экономический институт (А. Б. Анкудинов 

[10], А. В. Гизатуллин [60]); Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

(Ж. С. Беляева [28]); Уральский государственный экономический университет, 

г. Екатеринбург (И. Н. Ткаченко [104; 327; 321; 322; 324; 323; 325; 326], Г. Ю. Па-

хальчак [104], Л. А. Раменская [104]). Указанные центры исследования корпора-

тивной социальной ответственности вносят вклад в развитие теории и практики 

корпоративного управления и менеджмента, основанного на принципах и техноло-

гиях социальной ответственности. 

В большинстве подходов российских ученых закреплен наднормативный, 

необязательный подход к корпоративной социальной ответственности бизнеса, то-

гда как многочисленные исследования российских предприятий показывают, что 

социальные расходы отечественных компаний более высоки именно в силу соци-

альной ориентации национального законодательства и активной позиции государ-

ства в сфере социальной защиты и прав граждан. Кроме того, многие способы со-

держания и финансирования социальной сферы достались нашей стране в наслед-

ство от советской схемы размещения производительных сил в регионах России – 

это касается, например, градообразующих предприятий, строившихся по принци-

пу города-комбината. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов в России активно пропагандировалась 

концепция добровольности КСО, что существенно сужало представление о соци-

альной ответственности бизнеса, сводя его к сфере безвозмездных благотвори-

тельных отчислений и корпоративной волонтерской деятельности. В то же время 

наличие заключенных соглашений различного уровня (от коллектива компании до 

федеральных органов власти), а также существенная законодательная нагрузка 

в области социальной защиты населения и экологической безопасности диктовали 

обоснование большей части социальных и экологических расходов компаний. 

Наиболее глубоко данное явление было изучено, по мнению автора, Л. И. Поли-
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щуком [221], который выявил институциональную природу социально ответствен-

ных обязательств компаний и сделал вывод, что КСО может стать полной альтер-

нативой государственному регулированию отношений бизнеса и общества, если 

корпорации будут в состоянии эффективно вести диалог со своими стейкхолдера-

ми и устанавливать приемлемый уровень расходов на социальные и экологические 

нужды местных сообществ, что существенно снизит общественные трансакцион-

ные издержки на разработку законов и содержание государственного аппарата, не-

обходимого для контроля их исполнения. По мнению автора настоящей диссерта-

ции, такой подход является утопическим, но весьма ценным: разработка Л. И. По-

лищука показала экономическое содержание и ценность процесса переговоров 

компании со стейкхолдерами. Не умаляя важности законодательной базы, регули-

рующей действия компаний в обеспечении экономической, социальной и экологи-

ческой безопасности общества, необходимо признать, что у корпораций и заинте-

ресованных сторон остается широкое поле для переговоров и достижения консен-

суса. По нашему мнению, необходимо интегрировать нормативный и наднорма-

тивный уровень в единую модель КСО, таким образом интегрируя реальный 

инструментарий взаимодействия корпораций и общества. 

Обзор эволюционной трансформации теории и понятийного аппарата КСО 

наглядно показывает, что развернувшаяся глобальная дискуссия о сочетании фи-

лософско-этического, нормативно-правового и экономического содержания кор-

поративной социальной ответственности в целом завершена. Относительный ру-

беж согласования и принятия единой трактовки КСО был пройден мировым со-

обществом в 2010 г., когда Международная организация по стандартизации (ISO) 

утвердила международный стандарт ISO 26000 «Руководство по социальной от-

ветственности», вступивший в силу в качестве государственного стандарта РФ 

в 2012 г. Этот рубеж ознаменовал новый этап в развитии исследований и разрабо-

ток в области КСО, основанный на уже согласованном и утвержденном содержа-

нии понятийного аппарата и направленный на поиск оптимальных моделей и ме-

тодов управления деятельностью компаний с учетом концепции и ценностей КСО 

– от стратегического планирования на уровне корпоративного управления до 
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внедрения социально ответственных методик осуществления операционной дея-

тельности компании и ее отдельных подразделений. 

Модели КСО позволяют зафиксировать сущность явления корпоративной 

социальной ответственности в компании и структурировать ее уровни. Рассмот-

рим модели корпоративной социальной ответственности, которые раскладывают 

единое поле КСО на отдельные уровни («слои»). 

Наиболее известной моделью корпоративной социальной ответственности 

является пирамида КСО Арчи Кэрролла [35, с. 62], обоснованная в 1999 г. 

и включающая в себя четыре основных уровня обязательств компании: экономи-

ческую, правовую, этическую и филантропическую ответственность (рисунок 2). 

Экономические обязательства

Правовые обязательства

Этические 
обязательства

Филантропические 
обязательства

 

Рисунок 2 – Пирамида КСО А. Кэрролла [35] 

Данную модель следует рассматривать от основания к вершине. Согласно 

пирамиде КСО основополагающая цель и ответственность фирмы – экономиче-

ская, заключающаяся в получении прибыли. Вместе с тем компания должна дей-

ствовать в рамках закона; таким образом, возникает правовая ответственность. 

Этическая ответственность определяет границы поведения компании, соблюдение 

которых не определено законодательством, но общество ожидает поведения в ука-

занных рамках в соответствии со сложившимися социально-культурными норма-
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ми и ценностями. Наконец, филантропическая (дискреционная) ответственность 

предполагает ту или иную степень добровольного участия компании социального 

характера в жизни общества. 

Пирамида КСО А. Кэрролла является первой и наиболее авторитетной 

в научных источниках попыткой наглядного обобщения элементов структуры 

КСО в виде графической модели. Однако в базисе данной модели находятся эко-

номические обязательства компании, которые, если говорить о легитимном бизне-

се, не могут быть реализованы вне правового поля. По мнению автора настоящей 

диссертации, именно нормативно-правовые обязательства должны быть основой 

модели КСО. Если говорить об этических обязательствах, то А. Кэрролл изобра-

жает их как надстройку третьего уровня, что, по нашему мнению, является несо-

размерным и оторванным от основной деятельности компании: этическое, цен-

ностное содержание присуще и правовым, и экономическим обязательствам ком-

пании, не говоря уже о филантропии – высшем уровне КСО, который тесно связан 

с этическими основами деятельности, что и нашло отражение в более поздних ра-

ботах А. Кэрролла – этическая и филантропическая ответственность в них были 

объединены и представлены в едином блоке. 

Наиболее ценным вкладом А. Кэрролла в формирование модели КСО, по 

мнению автора настоящей работы, стало вычленение единицы корпоративной со-

циальной ответственности – обязательства. Действительно, общая фактура систе-

мы и практик КСО состоит из выполнения конкретных обязательств бизнеса пе-

ред определенными стейкхолдерами, окружающей средой и обществом в целом. 

Именно структурирование уровней обязательств компании может быть использо-

вано как для целей систематизации и описания, так и для целей управления соци-

альной ответственностью компании. 

Среди российских примеров разработки модели КСО можно выделить пи-

рамидальную модель Е. Н. Харитоновой, состоящую также из нескольких уров-

ней КСО, включающих в себя разные виды корпоративных политик, реализуемых 

компаниями (рисунок 3). 



 

2
8
 

28 

Политика в области добросовестного 
взаимодействия с партнерами

Социальная 
политика

Политика в области качества

Экологическая политика

Кадровая политика

Налоговая 
политика

Дивидендная 
политикаРазвитие социальной 

инфраструктуры, 
благотворительность

Оптимизация 
качества 
бизнес-процессов

Н
ап

р
ав

л
ен

и
я
 

к
о

н
к
у

р
ен

то
сп

о
со

б
н

о
го

 б
и

зн
ес

а

 

Рисунок 3 – Пирамида корпоративных политик в области КСО Е. Н. Харитоновой 

[355, с. 15] 

Представленная модель рассматривает КСО как совокупность видов корпо-

ративных политик, затрагивающих вопросы ответственного поведения компании 

по отношению к максимально широкому спектру стейкхолдеров в привязке к ос-

новным процессам компании. Ее также необходимо рассматривать от основания 

к вершине. 

Например, политика в области качества как основное требование ответ-

ственного поведения и удовлетворения ожиданий наиболее важного стейкхолдер-

потребителя представлена одной их базовых корпоративных политик в пирамиде 

КСО Е. Н. Харитоновой, тогда как дивидендная политика замыкает данную пира-

миду сверху, т. е. остается наименее приоритетной для корпоративной политики 

компании. Это означает, что интересы акционеров и инвесторов, связанные непо-

средственно с основной деятельностью компании и ее эффективностью, отодви-

гаются в сторону, тогда как интересы контрагентов, персонала и государства вы-

ходят на первый план. Данная модель составлена Е. Н. Харитоновой по итогам 

анализа бухгалтерской отчетности и объема трансфертов крупных металлургиче-
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ских компаний в пользу упомянутых стейкхолдеров. Эти трансферты осуществ-

ляются предприятиями на основании обязательств, закрепленных законодательно 

и в рамках заключенных контрактов с заинтересованными сторонами. Объективно 

любой бизнес сначала должен выполнить обязательства (здесь имеются в виду 

обязательства по финансированию мероприятий в рамках тех или иных корпора-

тивных политик), которые продиктованы законом и моральным долгом. Финансо-

вые средства, которые остались после удовлетворения обязательств перед стейк-

холдерами, могут быть распределены между собственниками в виде дивидендов.  

Данная пирамидальная модель ярко иллюстрирует объемную роль обяза-

тельств перед заинтересованными сторонами, подкрепленную финансовыми 

трансфертами, которую бизнес несет, выполняя свою социально-экономическую 

миссию в российском обществе. Недостаток данной модели автор видит в отсут-

ствии обоснования источников и природы обязательств в рамках указанных кор-

поративных политик: в данной модели не определено, какие элементы КСО явля-

ются обязательными, а какие – добровольно принятыми и развивающими вклад 

бизнеса в общество. 

Еще одной версией структуры КСО, также представленной в виде пирами-

дальной конструкции, является модель, разработанная российским экспертом-прак-

тиком А. Е. Костиным [134] (так называемая «елочка Костина»), который пред-

принял попытку представить взаимосвязь идеологии, миссии, стратегии бизнеса 

и оперативного уровня управления корпоративной социальной ответственностью 

в компании (рисунок 4). Ее особенность в том, что автор распределяет уровни КСО 

в соответствии с функциями корпоративного управления и менеджмента компании. 

Данную модель, в отличие от других, необходимо рассматривать от верши-

ны к основанию – от миссии компании, ее ценностей и принципов, определяемых 

общим собранием акционеров, к функциям менеджмента по проведению меропри-

ятий КСО и осуществлению внутренних и внешних коммуникаций. Структуры 

корпоративного управления, такие как совет директоров и комитеты, отвечают за 

постановку целей устойчивого развития и разработку стратегии компании, а также 

институциональное закрепление КСО на корпоративном уровне через принятие 
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кодекса корпоративного управления и заключение коллективного договора. Руко-

водствуясь политикой КСО, утвержденной собственниками, менеджеры-практики 

в сфере КСО разрабатывают проекты, комплексы мероприятий для внешних 

и внутренних стейхолдеров, организуют взаимодействие и коммуникации с ними, 

формируют отчетность. 

Совет директоров,
комитеты

Правление,
менеджмент

Коммуникации внутренние и внешние

Социальная (по устойчивому развитию) отчетность

Социальные инвестиции

Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами и управление нефинансовыми рисками

Цели устойчивого 
развития/ КСО

Стратегия компании/
Стратегия устойчивого развития/

Концепция КСО

Коллективный договор/
Кодекс делового поведения, этики

Внутренние и внешние мероприятия (проекта) 
по КСО и устойчивому развитию

Миссия

Ценности

Принципы

Акционеры,
общее собрание

 

Рисунок 4 – Трехуровневая пирамида КСО в корпоративном управлении 

(«елочка Костина») [134, с. 36] 

Разделение на три уровня принятия решений в структуре корпоративного 

управления, представленное в модели А. Е. Костина, вполне обоснованно. Одна-

ко, на наш взгляд, в структуре подуровней нижней части пирамиды есть некая не-

логичность: разведены такие блоки, как «взаимодействие с заинтересованными 

сторонами и управление нефинансовыми рисками» и «коммуникации внутренние 

и внешние». Представляется, что эти блоки являются звеньями одной цепи 
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и в плане оперативной деятельности должны располагаться последовательно. 

Также блоки «внутренние и внешние проекты по устойчивому развитию» и «со-

циальные инвестиции», на наш взгляд, являются однородной деятельностью – это 

практико-ориентированные проекты, получившие ресурсную поддержку компании 

и направленные на совмещение бизнес-целей с целями социума для максимиза-

ции положительных эффектов. 

В части достоинств и практической значимости модели А. Е. Костина можно 

отметить: учет политико-стратегического и практического поля реализации КСО 

через введение в модель управленческой деятельности по принятию решения 

и формированию рамок ответственности бизнеса за свое влияние на общество, 

а также реализации конкретной деятельности, направленной на внедрение приня-

тых решений и обязательств перед заинтересованными сторонами. 

Более новой разработкой среди теоретических моделей КСО является мо-

дель Г. Л. Тульчинского [335]. Этот автор наиболее основательно подошел к поис-

ку практической применимости концепции КСО для развития эффективного и кон-

курентоспособного бизнеса и провел разграничение между понятиями «благотво-

рительность» и «социальные инвестиции». Г. Л. Тульчинский предлагает предста-

вить модель КСО «в виде пирамиды, в основании которой – проблемы, связанные 

с оптимизацией качества самого бизнеса и образующих его процессов, а далее – 

смягчение негативных последствий бизнеса на окружающую природную и соци-

альную среду, а также партнерские программы, способствующие развитию соци-

альной инфраструктуры бизнеса. И наконец – филантропия» [335] (рисунок 5). 

Подход Г. Л. Тульчинского включает в область целеполагания КСО прежде 

всего внутренние цели компании, направленные на повышение собственной эф-

фективности через совершенствование менеджмента процессов. Очевидно, что без 

вовлечения всего персонала компании этих целей достичь невозможно, поэтому 

здесь первичными выступают вопросы внедрения КСО в мотивационную и долж-

ностную структуру управления персоналом компании. Второй уровень модели го-

ворит о развитии социальной инфраструктуры бизнеса, которая призвана улуч-

шать среду бизнеса, удовлетворяя внутренних (персонал) и внешних (местное со-
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общество) стейкхолдеров компании. Речь идет о дополнительных обязательствах, 

которые социально ответственная компания принимает на себя путем вложения 

финансовых и организационных ресурсов. Именно этот уровень наиболее пер-

спективен в плане создания дополнительной ценности социально ответственных 

практик для бизнеса в качестве поля взаимодействия со стейкхолдерами и поиска 

оптимального сочетания обязательств перед обществом и достижения собствен-

ных интересов бизнеса. 

Благотворительность

Развитие 
социальной инфраструктуры

Оптимизация качества бизнес-процессов

 

Рисунок 5 – Схема уровней КСО по Г. Л. Тульчинскому [335, с. 30] 

Учитывая выявленные достоинства и недостатки представленных моделей 

КСО, автор разрабатывает и теоретически обосновывает собственную модель 

корпоративной социальной ответственности компании и дает авторское опреде-

ление понятия «корпоративная социальная ответственность». 

Итак, анализ категориального аппарата, моделей и теорий, связанных с кон-

цепцией корпоративной социальной ответственности, позволил выделить одну из 

базовых категорий КСО – понятие «обязательства», которое позволяет применить 

для дальнейшего исследования область институциональной экономики и норма-

тивно-правовой анализ условий формирования системы менеджмента КСО. 

Проведенное автором в 2011 г. исследование корпоративной социальной от-

ветственности крупнейших градообразующих предприятий Урала показало, что, 
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несмотря на отсутствие (на момент проведения анализа) в российском законода-

тельстве правового определения корпоративной социальной ответственности, 

нормы государственного регулирования и инструменты местного самоуправления 

активно используются для описания обязательств юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей в области соблюдения безопасности и социальных прав 

граждан, гарантированных Конституцией РФ. Так, в ходе исследования автором 

было определено, что с точки зрения права КСО является системой договорных 

обязательств и обязательств в интересах третьих лиц, обычно не являющихся 

основными субъектами договорных отношений. Так, корпорация выступает со-

лидарно на стороне должника и несет ответственность по обязательствам вхо-

дящих в состав ее хозяйствующих субъектов. Одновременно обязательства но-

сят характер общественно значимых, удовлетворяющих требованиям основного 

субъекта отношений (акционера, работника, органа государственной власти, ор-

гана МСУ и др.), целям экономического развития страны, социального благополу-

чия населения и экологической безопасности будущих поколений. 

На наш взгляд, невозможно рассматривать КСО в отрыве от правовых рамок, 

установленных законом, ведь нормативно-правовая основа обязательств бизнеса 

перед обществом составляет базис КСО, так как, во-первых, государство является 

наиболее важным и влиятельным стейкхолдером любой компании, имеющим вы-

строенный арсенал механизмов контроля за исполнением норм закона, а во-вторых, 

соблюдение законодательных требований является наиболее распространенным 

ожиданием всех остальных заинтересованных сторон, как внутренних, так и внеш-

них. Действительно, компания, не соответствующая в своем поведении норматив-

ным требованиям, вряд ли сможет заслужить репутацию социально ответственной, 

какие бы социальные проекты она ни реализовывала. Более того, добровольная го-

товность компании принять на себя те или иные обязательства может повлечь за 

собой юридические последствия в виде обсуждения и выполнения условий согла-

шений и договоров, заключенных с благополучателями и прочими заинтересован-

ными сторонами. 



 

3
4
 

34 

Итак, субъектом корпоративной социальной ответственности являются кор-

поративные юридические лица (корпорации) – юридические лица, учредители 

(участники) которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их 

высший орган в соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. Органы управления корпора-

ции несут ответственность за выполнение обязательств перед заинтересованными 

сторонами, установленных законодательством государства и действующими дого-

ворами (контактами). 

В разных национальных правовых системах уровень законодательного ре-

гулирования предпринимательской деятельности неодинаков, равно как различна 

и комбинация правовых норм, закрепляющих обязательства компаний перед кон-

кретными группами стейкхолдеров и регламентирующих процедуры заключения 

с ними сделок (контрактов). Тем не менее структура обязательств корпорации пе-

ред ее заинтересованными сторонами, по мнению автора, типична для любой 

национальной системы регулирования бизнеса и его взаимоотношений с обще-

ственными группами и их представителями – это то, что положено по закону, 

и то, о чем договорились между собой выполнять на добровольной основе компа-

ния и ее заинтересованная сторона. 

Автор принимает за основу своих теоретических выводов институциональ-

ную парадигму экономической науки. Следуя логике институциональной эконо-

мики, компании заключают со своими стейкхолдерами контракты, как формаль-

ные – в письменной форме, так и неформальные – в устной форме или в виде 

сложившейся практики делового оборота (традиции), которые предполагают до-

полнительные, не предусмотренные законом обязательства компании. Это могут 

быть как добровольно принятые по итогам переговоров со стейкхолдерами обяза-

тельства, так и вынужденные условия, навязанные под давлением более сильного 

стейкхолдера (чаще всего государства). Эти контракты не только оговаривают 

взаимные обязательства сторон, но и включают в себя санкции, гарантирующие 

выполнение данных обязательств и формирующих обоснованные ожидания заин-

тересованных сторон. Таким образом, совокупность законодательным образом за-

крепленных и дополнительно принятых в рамках договоренностей со стейкхолде-
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рами обязательств должна обеспечивать стратегически устойчивый баланс инте-

ресов компании и ее окружения. 

Репутация как нематериальный актив компании позволяет ей договаривать-

ся с контрагентами, не оформляя дополнительных формальных контрактов, что 

особенно эффективно для развития долгосрочных отношений. В свою очередь, 

основываясь на репутации компании, ее контрагенты имеют обоснованные ожи-

дания в отношении действий компании в будущем (рисунок 6). 

Таким образом, компания, действующая вразрез с интересами своих стейк-

холдеров, в краткосрочной перспективе рискует утратить свою репутацию, необ-

ходимой для долгосрочного взаимодействия и лишиться возможности эффектив-

ного взаимодействия с этими же стейкхолдерами в будущем. Однако компания, 

которая соблюдает договоренности, поддерживая свою устойчивую репутацию, 

в долгосрочной перспективе экономит на заключении полных контрактов, т. е. 

снижает свои трансакционные издержки. 

На рисунке 6 представлены сферы влияния бизнеса на стейкхолдеров и зо-

ны корпоративной ответственности, обобщенные автором. 

Теоретическим обоснованием формирования авторской модели КСО явля-

ются следующие положения: 

– деятельность компании рассматривается в контексте взаимодействия ме-

неджмента с акционерами и другими внутренними и внешними заинтересован-

ными сторонами – стейкхолдерами; 

– ключевыми стейкхолдерами компаний в Российской Федерации, наряду 

с собственниками компаний, являются государство (в лице федеральных и регио-

нальных органов государственной власти), органы местного самоуправления, не-

коммерческие организации (включая учреждения образования, культуры и искус-

ства), поставщики, потребители, наемные работники (персонал), окружающая 

среда и население в целом; 

– собственники компании, которым принадлежат доли капитала компании, 

рассматриваются в числе других стейкхолдеров, которым принадлежат другие, но 
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не менее важные для осуществления деятельности компании ресурсы – трудовые, 

природные, административные и т. д.; 

БизнесБизнес

Потребители

Поставщики, 
подрядчики, 
аутсорсеры

Образование,
наука

Конкуренты

Окружающая
среда

Объединения
бизнеса

Государство

Собственники, 
акционеры, 
инвесторы

Персонал, 
профсоюзы, 

семьи

Продукция, качество, 
безопасность, маркетинг, 

сбыт, реклама, 
соблюдение прав, 
гарантии, сервис

Демографический кризис, 
миграция, дефицит 

кадров, квалификация, 
производительность 

труда, тарифы, 
социальный

пакет
Корпоративное 

управление, 
соблюдение прав, 

гарантии, прибыль, 
прозрачность, 

отчетность

Качество 
и соответствие 

стандартам, сроки, 
логистика, репутация

Правовое, 
техническое 

регулирование, 
тарифная политика, 

налоги, 
государственные 

инвестиции, 
гарантии, ГЧП

Стандарты обучения, 
подготовка 

профессиональных 
кадров, экспертиза, 

инновации

Рынки, правила игры, 
этика, соблюдение прав

«Права будущих 
поколений», 

экологические группы 
давления, штрафы, 

энергия, вода, выбросы, 
репутация

Права работодателей, 
лоббирование, управление 

отраслевыми рисками, 
репутация

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 6 – Сферы влияния бизнеса на стейкхолдеров 

и зоны корпоративной ответственности 
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– стейкхолдеры разделяют, принимают на себя и в некоторых случаях гене-

рируют риски компании; 

– установление и выполнение договоренностей компании со стейкхолдера-

ми в рамках КСО рассматривается как сделка (трансакция). 

На основании приведенных положений автором была выработана, логиче-

ски и эмпирически (на основе анализа нормативно-правовой и корпоративной 

нормативной базы промышленных предприятий [48, с. 15]) обоснована модель 

корпоративной социальной ответственности как института, представляющая со-

бой три основных уровня (и способа) закрепления обязательств компании по от-

ношению к ее заинтересованным сторонам. 

Авторскую модель КСО, представленную на рисунке 7, необходимо рас-

сматривать снизу вверх – от основания к вершине. 

Нижний базовый уровень составляют формальные нормы, закрепленные 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми акта-

ми. Это законодательно закрепленные обязательства компании, которые являются 

основой любой ее деятельности. 

Средний уровень представлен формальными и неформальными обязатель-

ствами, добровольно (либо условно добровольно, вынужденно) принятыми в рам-

ках соглашений (контрактов) со стейкхолдерами. 

Верхний уровень, представляющий собой обязательства, принятые компани-

ей вне контрактов со стейкхолдерами, в одностороннем порядке, исходя из ее 

стратегических ценностей и гуманитарных установок, составляет суть «чистой 

филантропии». 

В соответствии с принципом «тройного итога» [306], принятым в междуна-

родном деловом обороте и стандартах отчетности в области устойчивого развития 

(GRI Standard), институциональная модель КСО, представленная автором, разбита 

на три равных сектора, разделяющих обязательства компании в экономической, 

экологической и социальной сферах. Совокупность формальных и неформальных 

требований к корпоративной социальной ответственности в экономической, эко-

логической и социальной сферах, выстроенная в порядке выполнения обяза-
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тельств, начиная с базового уровня с движением вверх к уровню чистой филан-

тропии, составляет институциональный механизм корпоративной ответственно-

сти. Импортируемые институты КСО в виде международных стандартов, регла-

ментов и соглашений, изображенные на рисунке 7 в виде стрелки, направленной 

к пирамиде КСО, по мнению автора, оказывают влияние и имеют потенциал воз-

действия на всех уровнях модели. 

III
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филантропия

II
Добровольно 

принятые обязательства 
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обязательства компании
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регламенты и соглашения

 

Примечание. Составлено автором по: [129, с. 15]. 

Рисунок 7 – Институциональная пирамида корпоративной социальной ответственности 

Представленная модель позволяет сформулировать авторское определение 

понятия КСО: корпоративная социальная ответственность – это совокупность 

обязательств компании перед заинтересованными сторонами (стейкхолдерами), 

установленных законом и принятых дополнительно (сверх установленного зако-

ном минимума) по итогам переговоров, в результате заключения формальных 

и неформальных контрактов, а также собственных филантропических инициа-

тив, направленных на развитие общества путем решения экономических, эколо-
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гических и социальных проблем. Поэтапное выстраивание представленных в ин-

ституциональной модели уровней КСО с момента создания корпорации и во вре-

мя ее развития (от базиса к вершине пирамиды) осуществляется в периоды жиз-

ненного цикла корпорации [239]. 

Представленная автором модель призвана служить теоретико-методологи-

ческой основой исследований теоретического и прикладного характера на макро-

уровне – для анализа и описания национальных моделей корпоративной социаль-

ной ответственности; на мезоуровне – для исследования структуры обязательств 

компаний отдельных отраслей, а также отдельных сфер ответственности (напри-

мер, экологической); на микроуровне – для формирования корпоративной модели 

КСО, базирующейся на применимых к конкретной организации нормативно-пра-

вовых требованиях (национальных, региональных, муниципальных), а также при-

нятых по итогам переговоров со стейкхолдерами сверхнормативных обязатель-

ствах. Указанная модель применима к любому типу организаций, осуществляю-

щих легальную хозяйственную деятельность в соответствии с национальным 

и международным законодательством, поэтому может быть использована для ана-

лиза и построения систем менеджмента социальной ответственности в различных 

компаниях, в том числе корпоративного типа. 

Анализ существующей структуры обязательств на корпоративном уровне 

позволяет выявить зоны, нормативно перегруженные или регулируемые в доста-

точной мере, не требующие дополнительного поиска консенсуса в переговорах со 

стейкхолдерами, либо, напротив, зоны наименьшего регулирования, «норматив-

ные лакуны», требующие от компании установления правил социально ответ-

ственного поведения, ожидаемого или требуемого со стороны конкретных заинте-

ресованных сторон. Например, проведенное автором в 2011 г. исследование кор-

поративной социальной ответственности крупнейших предприятий Уральского 

региона и последующий мониторинг нормативно-правовой базы регулирования 

отношений компании и ее персонала (2012−2018 гг.) показали, что обязательства 

промышленных компаний перед персоналом нормативно перегружены в сфере со-

циально-трудовых отношений, но не имеют развитой системы правил взаимодей-
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ствия и обязательств в сфере обучения и развития персонала, подготовки новых 

работников и развития потенциала рынка труда на территориях присутствия. 

С точки зрения управления корпорацией предложенное автором определе-

ние КСО и применение институциональной модели КСО на корпоративном уровне 

ложится в основу методики анализа КСО перед заинтересованными сторонами как 

исходного состояния совокупности обязательств конкретной компании и в каче-

стве входа и выхода процесса корпоративной социальной ответственности. В этом 

случае целью системы управления КСО является формирование наиболее гармо-

ничной институциональной структуры КСО на внешнем и внутреннем контурах 

компании через заключение и поддержание эффективных контрактов со стейкхол-

дерами. Возможности применения разработанного автором подхода представлены 

в последующих разделах настоящей работы. 

Преимущество авторской модели КСО перед другими моделями состоит 

в том, что она интегрирует все актуальные подходы к социальной ответственности 

компаний корпоративного типа, а именно: международное определение корпора-

тивной социальной ответственности, принцип «тройного итога» глобальной кон-

цепции устойчивого развития, нормативно-правовые требования (в соответствии 

со структурой законодательного регулирования конкретного государства), процесс 

взаимодействия с заинтересованными сторонами (согласно стейкхолдерской тео-

рии и теории корпоративного управления). Представленная модель позволяет 

в едином поле описать структуру и механизм формирования КСО как института, 

т. е. системы взаимоотношений, устойчивой во времени, но имеющей потенциал 

гибкого изменения в соответствии с требованиями и ожиданиями заинтересован-

ных сторон бизнеса. 
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1.2 Моделирование процесса управления 

корпоративной социальной ответственности 

После утверждения в 2010 г. международного стандарта ISO 26000 «Руко-

водство по социальной ответственности» фокус исследователей и практиков КСО 

сместился с дискуссии о сущности и типах КСО к поиску оптимальных и эффек-

тивных подходов к реализации КСО в конкретных организациях и в экономике 

страны в целом. В связи с этим более актуальными темами стали корпоративная 

социальная деятельность, корпоративные социальные инвестиции, корпоративные 

социальные программы. 

Управленческий аспект КСО был исследован такими российскими авторами, 

как И. Ю. Беляева [29], М. М. Пухова [247], Л. Л. Тонышева [329], Д. В. Чумлякова 

[365], А. Л. Чулакова [52; 364], Н. С. Чегринцева [362], А. Е. Костин [134] и др. 

Прежде всего, указанные авторы предлагают ряд решений по реализации концеп-

ции и интеграции процесса КСО в систему корпоративного управления и страте-

гического планирования в компаниях. Наиболее полно система управления КСО 

представлена в работе А. Л. Чулаковой [364], которая включила в систему страте-

гического управления организацией основные уровни и этапы принятия решений 

с учетом целей и обязательств компании в области социальной ответственности 

(рисунок 8). В данной модели показан переход от принципов социальной ответ-

ственности бизнеса к реализации социально ориентированной стратегии через 

проведение социальных программ и в итоге нефинансовой отчетности и оценки 

эффективности и стратегического контроля. 

Модель А. Л. Чулаковой обоснованно дает общее представление об элементах 

системы стратегического управления с учетом целей и принципов КСО и лишь обо-

значает основных стейкхолдеров компании, а также предполагает создание «регла-

мента распределения функций и полномочий по вопросам социальной ответствен-

ности» [364]. Автор выделяет этапы анализа требований заинтересованных сторон 

и формирования совокупности обязательств компании, на исполнение которых 
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будут нацелены социальные программы и которыми необходимо будет управлять, 

но указывает на наличие блока «балансирования интересов стейкхолдеров». 

Работники Инвесторы
Деловые 
партнеры

Потребители
Местное 

сообщество
Государство

Система стратегического управления

Последовательно-поэтапный подход Субъективно-объективный подход

Разработка 
стратегии

Принципы социальной 
ответственности бизнеса

– подотчетность организации;
– прозрачность деятельности;
– этичное поведение;
– уважение интересов стейкхолде-

ров;
– соблюдение верховенства закона;
– соблюдение международных 

норм поседения;
– соблюдение прав человека;
– инновационность социальных 

программ;
– интегрированность в основную 

деятельность компании

Ценности, нормы поведения, 
социальное кредо

Определение 
миссии

Формирование 
цели

Балансирование интересов 
стейкхолдеров

Стратегический 
анализ

Оценка уровня социальной 
ответственности

Разработка социально 
ориентированной стратегии

Реализация 
стратегии

Обеспечение 
соответствия 

организационной 
структуры 
управления 
стратегии

Создание ССП

Развитие 
персонала

Регламент распределения 
функций и полномочий 
по вопросам социальной 

ответственности

Показатели социальной 
ответственности бизнеса

Реализация социальных программ

Стратегический 
контроль

Нефинансовая отчетность
Социальный механизм развития 

социальной ответственности бизнеса

Социальный мониторинг

Социологические исследования
по оценке уровня социальной 

ответственности

Правление

– реализация стратегии 
и политики в области со-
циальной ответственности;

– взаимодействие со 
стейкхолдерами;

– реализация социаль-
ных программ;

– проведение социаль-
ного мониторинга;

– формирование нефи-
нансовой ответственности

Собрание 
акционеров

Структура 
управления

Совет 
директоров, 

комитет
по социаль-
ной ответ-
ственности

– стратегическое 
управление социальной 
ответственностью;

– утверждение кодекса 
корпоративного поведе-
ния;

– принятие решений по 
устойчивому развитию, 
финансированию социаль-
ных программ и др.

– определение принци-
пов, ценностей, норм пове-
дения;

– участие в рекламных 
мероприятиях для поддер-
жания социально ответст-
венного имиджа

Функции

Организационная 
культура

Кодекс корпоративного поведения 
(деловой этики)

Правление

Совет директоров, 
комитет по социальной 

ответственности

Собрание акционеров

Выбор стратегии

 

Рисунок 8 – Модель интеграции социальной ответственности 

в систему стратегического управления организацией [364] 
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По мнению автора настоящей диссертации, указанную модель можно при-

нять за общую структурную рамку системы управления КСО в компании и далее 

декомпозировать данную систему на уровень формирования процесса КСО, пред-

полагающего этапы взаимодействия со стейкхолдерами, выявления и удовлетво-

рения их требований с учетом имеющихся ресурсов и интересов бизнеса через ре-

ализацию принятых компанией обязательств. 

Прежде чем приступить к формированию этапов процесса взаимодействия 

с заинтересованными сторонами, менеджменту компании необходимо актуализи-

ровать существующие миссию и стратегические цели. Понятные экономические 

и социальные цели стратегического существования компании – это основа, пози-

ция бизнеса для последующего взаимодействия с заинтересованными сторонами. 

Основываясь на миссии и стратегических целях, компании необходимо 

сформулировать кодекс корпоративного управления (корпоративный кодекс эти-

ки) и политику в области социальной ответственности. Данный стратегический 

этап выступает базисом лидерства компании в диалоге бизнеса и общества, демон-

стрирует приверженность руководства компании принципам устойчивого развития 

в приложении к конкретной отраслевой, экономической и территориальной спе-

цифике компании. Для целей настоящего исследования этап определения и приня-

тия миссии и целей компании в области КСО выносится за рамки процесса КСО 

и будет считаться его входящим условием. 

Исходя из целей менеджмента социальной ответственности, т. е. системного 

управления интегрированной в стратегию и операционную деятельность компа-

нии концепцией КСО, мы сталкиваемся с задачами планирования, организации, 

мотивации, координации и контроля деятельности персонала, непосредственно 

взаимодействующего с заинтересованными сторонами от имени компании. Это 

взаимодействие осуществляется на разных уровнях, с разной периодичностью 

и результативностью, но тем не менее для полноценного управления руководству 

необходимо системно фиксировать, анализировать и адекватно реагировать на 

сигналы, поступающие из внешней и внутренней среды организации. Прежде все-

го речь идет о взаимодействии со стейкхолдерами компании с целью выявления 
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их требований и ожиданий, а также их удовлетворенности действиями компании 

по исполнению принятых ею обязательств по удовлетворению этих требований. 

Только если компания системно изучает эти два аспекта, рассматривая их как 

вход и выход процесса КСО, можно говорить о том, что она управляет своей со-

циальной ответственностью и имеет возможность делать выводы о своих дости-

жениях и ошибках, планировать свою деятельность на будущее и выстраивать 

стратегию устойчивого развития. 

Все современные модели менеджмента в той или иной степени базируются 

на процессном подходе к управлению компаниями. Этот подход выражается 

в представлении деятельности компании в виде цикла управленческих действий 

по планированию, осуществлению плана, контроля и коррекции отклонений – так 

называемого цикла Шухарта – Деминга, или управленческого процессного алго-

ритма PDCA [258], представленного на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Цикл Шухарта – Деминга [258] 

Цикл PDCA, что означает «планируй – исполняй – проверяй – действуй», 

представляет собой простейший алгоритм действий менеджера по управлению 

процессом и достижению его целей. 

Цикл управления начинается с планирования, т. е. установления целей 

и процессов, аккумуляции и распределения ресурсов, необходимых для достиже-

ния поставленных целей и удовлетворения потребителя. 

Do 

Check Act 

Plan 
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Далее происходит выполнение запланированных работ, после чего мене-

джер осуществляет сбор информации и контроль результата на основе ключевых 

показателей эффективности (KPI), полученных в ходе выполнения процесса. Ана-

лизируются и выявляются отклонения и причины их возникновения, предприни-

маются меры по устранению причин отклонений от запланированного результата, 

происходят изменения в планировании и распределении ресурсов. 

Процессный подход признан основополагающей базой современных подхо-

дов к управлению. На его основе разработаны такие системы управления, как: 

– TQM (Total Quality Management) – система всеобщего управления каче-

ством; 

– PIQS (Process Integrated Quality System) – система менеджмента качества, 

интегрированная с процессами; 

– стандарты серии ISO на системы менеджмента; 

– BPMS (Business Process Management System) – системы управления про-

цессами; 

– ERP (Enterprise Resource Planning) – комплексная система планирования 

и управления ресурсами организации. 

Стандарты в области корпоративной социальной ответственности также со-

держат алгоритм действий PDCA, что проиллюстрировано на рисунках 10 и 11. 

На рисунке 10 представлена модель стандарта в сфере КСО – AA1000SES, 

в котором детально проработан процесс взаимодействия со стейкхолдерами, так 

как установка принципов, детализация этапов и задач взаимодействия со стейк-

холдерами позволяет достичь управляемости и ожидаемой результативности про-

цесса. Данный процесс является базовым в системе менеджмента корпоративной 

социальной ответственности, потому что позволяет проводить постоянный мони-

торинг ожиданий и требований заинтересованных сторон и общества в целом, 

обеспечивая продвижение организации к целям устойчивого развития. 

На рисунке 11 далее представлена схема процесса в рамках системы ме-

неджмента социальной ответственности, приведенная в международном стандар-

те IQNet SR10 «Системы менеджмента социальной ответственности. Требова-
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ния». Указанный стандарт базируется на принципах ИСО 26000 и методике стан-

дартов серии ИСО 9000, последний также включает в себя принцип реализации 

управленческого алгоритма Шухарта – Деминга – PDCA. 

 

Рисунок 10 – Процесс управления качеством взаимодействия 

с заинтересованными сторонами [340] 

Вышеуказанный процессный подход к системе менеджмента социальной от-

ветственности (СМСО) содержит все этапы процесса управления компанией с по-

зиций социальной ответственности, принизывает все уровни менеджмента 

и направлений деятельности. Данный процесс может быть декомпозирован на от-

дельные рынки, процессы производства различной продукции и услуг, процессы 

управления отдельными сферами, такими как подготовка персонала, безопасность 

труда, экологическая политика, ответственность за качество и безопасность про-

дукции. Также процессный подход к СМСО может быть применен для выстраива-
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ния процессов управления отдельными подразделениями компании, ответствен-

ными за взаимодействие с различными группами стейкхолдеров. 

Политика
в области КСО

Проверка Внедрение
и исполнение

Анализ со стороны
руководства ПланированиеНепрерывные

улучшения
Непрерывные

улучшения

 

Рисунок 11 – Процессный подход к системе менеджмента 

социальной ответственности [277] 

Исходя из анализа требований международных стандартов к системе ме-

неджмента КСО, управлению качеством взаимодействия с заинтересованными 

сторонами, а также отчетности в области устойчивого развития, автор выделяет 

следующие семь основных функций системы менеджмента КСО. 

1. Стратегическое планирование КСО – осознание, согласование и описание 

социальной миссии компании, выработка политики, постановка долгосрочных 

целей, а также достижение понимания ее места на рынке и маркетинговой пер-

спективы. 

2. Формирование организационной структуры СМСО. Для реализации целей 

и задач корпоративной социальной ответственности менеджмент формирует 

структуру управления в зависимости от сложности технологических и сбытовых 

процессов компании, делегируя полномочия по разработке программ и проектов 

в области КСО соответствующим компетентным руководителям структурных под-

разделений и сотрудникам. Безусловно, организационная структура КСО компа-
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нии постоянно развивается и совершенствуется, а также подвергается реструкту-

ризации в зависимости от различных финансово-экономических и социальных 

факторов. 

3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. Алгоритм взаимодей-

ствия осуществляется на разных уровнях функционирования компании, как в те-

кущей практике и основных процессах, так и в рамках специально организован-

ных мероприятий по взаимодействию со стейкхолдерами с целью мониторинга их 

ожиданий, требований и удовлетворенности. Это взаимодействие является одним 

из основных направлений деятельности ответственных должностных лиц системы 

менеджмента социальной ответственности. 

4. Социальное проектирование. Постановка стратегических, тактических 

и оперативных целей КСО диктует необходимость формирования плана действий 

и распределения ресурсов компании для их осуществления. Для достижения кон-

кретных показателей, связанных с реализацией целей компании в социуме и окру-

жающей природной среде, применяется целевой или проектный подход. Это уро-

вень практической реализации политики в области КСО, требующий наличия про-

фессионально обученных проектных менеджеров, обладающих прикладными узко 

специализированными компетенциями – управление персоналом, реализация эко-

логических проектов, корпоративные благотворительные или волонтерские про-

граммы. Несмотря на наличие множества форм и методов осуществления корпо-

ративных целей в области устойчивого развития, все конкретные целевые програм-

мы и проекты должны строиться на общих принципах и с учетом общих правил 

КСО, принятых на политическом уровне компании. Социальное проектирование 

должно производиться в рамках планирования и реализации социальных инвести-

ций компании. 

5. Институализация и регламентация КСО. Достижение договоренностей 

о границах социальной ответственности и установление правил взаимодействия 

с внешними и внутренними заинтересованными сторонами составляют суть ин-

ституализации КСО на корпоративном уровне. Этот процесс может быть форма-

лизованным и неформализованным в зависимости от типа компании, стадии ее 
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жизненного цикла, стиля управления и требований заинтересованных сторон. 

В любом случае система правил формируется в той или иной степени в компаниях 

различного типа и тесно связана с нормативно-правовой базой государства. Регла-

ментация взаимодействия носит характер, более приближенный к конкретным 

практикам взаимодействия компании со стейкхолдерами. Это значит, что установ-

ленные в компании правила и процессы должны найти отражение в корпоратив-

ном документообороте, который позволяет регламентировать и контролировать 

действия должностных лиц, осуществляющих функционал управления КСО. 

6. Нефинансовый учет. В отличие от более привычного эккаутинга, т. е. фи-

нансового учета, отражающего финансово-экономическую деятельность любой 

компании, нефинансовый учет может осуществляться не одним, а несколькими 

структурными подразделениями, составляющими организационную структуру 

СМСО. Целью нефинансового учета является сбор, анализ и мониторинг показа-

телей результативности компании в области устойчивого развития, т. е. оценка де-

ятельности компании в отношении выполнения законодательных требований 

и добровольно принятых обязательств в области социальной ответственности пе-

ред заинтересованными сторонами. Основу для формирования процесса нефинан-

сового учета составляют традиционно существующие практики ведения бухгал-

терского и статистического учета, управленческого учета и системы KPI, приня-

тых в компании. Набор показателей, подвергающихся учету, формируется 

в результате взаимодействия с заинтересованными сторонами и коррелирует с при-

нятыми обязательствами компании; 

7. Отчетность в области устойчивого развития. Этот функционал является 

движущей силой, неким драйвером процесса управления социальной ответствен-

ностью компании, обеспечивающим принцип ее прозрачности и подотчетности 

заинтересованным сторонам и обществу в целом. Как правило, компания осу-

ществляет первичное раскрытие информации по основным показателям, связан-

ным с социальной ответственностью и устойчивым развитием, подготовив первый 

нефинансовый отчет. Первичная публикация отчета может стать как эффективным 

поводом для начала взаимодействия компании с заинтересованными сторонами, 
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так и средством PR-политики. В любом случае цикличный процесс отчетности 

в рамках определенного самой компанией периода призван формировать ком-

плексный набор данных, иллюстрирующих динамику ее развития по всем ключе-

вым направлениям деятельности в области корпоративной социальной ответ-

ственности. 

Построение авторского процесса СМСО компании производится путем по-

следовательной реализации указанных функций с одновременным документиро-

ванием деятельности персонала. Документационное сопровождение преследует 

две основные задачи: 

1) формирование оптимальной нормативной базы КСО компании (устанав-

ливающей и регламентирующей документации); 

2) формирование аналитической базы для последующей оценки результа-

тивности деятельности компании в сфере КСО со стороны руководства и других 

заинтересованных сторон (ведение записей и отчетности). 

С целью формирования корпоративной системы менеджмента социальной 

ответственности автором предложена модель процесса управления взаимодей-

ствием с заинтересованными сторонами, являющегося основой данной системы 

(рисунок 12). 

Основу процесса составляет взаимодействие с заинтересованными сторона-

ми для выявления их требований и ожиданий, относящихся к деятельности и ре-

шениям компании, реагирования на эти требования и ожидания в виде принятия 

и выполнения компанией обязательств, совпадающих с ее видением, этикой и це-

лями, а также подкрепленных ресурсами на реализацию целевых программ и про-

ектов, направленных на исполнение принятых обязательств. Опыт обобщения 

практик компаний в области КСО показывает, что многие ожидаемые от компании 

и одобряемые стейкхолдерами действия уже закреплены нормативно-правовой ба-

зой государства или местного самоуправления (базовый уровень институциональ-

ной пирамиды), а определенные обязательства хоть и не закреплены законода-

тельно, но являются традиционно исполняемыми и ожидаемыми стейкхолдерами. 
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Управление взаимодействием с заинтересованными сторонами в рамках СМСО

Высшее 
руководство (СД) Топ-менеджмент Функциональные дирекции Ответственные структурные 

подразделения

Идентификация 
стейкхолдеров

Создание политики 
в области КСО 

и кодекса 
корпоративного 

поведения

Кодекс 
корпоративного 

поведения

Политика 
в области КСО

1. Анализ вмененных 
законом обязательств

2. Анализ возможностей 
и рисков, связанных со 

стейкхолдерами

3. Определение 
приоритетных 
стейколдеров

Регламент 
об организации 
взаимодействия 

с заинтересованными 
сторонами

Приказ 4. Распределение 
ответственности 

за взаимодействие 
со стейкхолдерами

5. Взаимодействие 
со стейкхолдерами 

(диалоги), выявление их 
требований и ожиданий

Протоколы диалогов 
со стейкхолдерами

6. Добровольное принятие обязательств, 
заключение соглашений

Соглашения,
контракты

7. Разработка и утверждение 
целевых программ и проектов

Программы, проекты, 
бюджет 8. Реализация целевых 

программ и проектов

9. Подведение итогов, оценка результативности 
целевых программ

Внутренний отчет
о реализации программ

Отчет по внутреннему 
аудиту СМСО

10. Анализ со стороны руководства

11. Доведение 
до сведения стейкхолдеров 
отчета о результативности 

программ и выполнении 
принятых обязательств

Публичный 
нефинансовый 

отчет

12. Измерение 
удовлетворенности 

стейкхолдеров, получение 
обратной связи

Удовлетворенность 
заинтересованных сторон

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 12 – Процесс взаимодействия с заинтересованными сторонами 

в рамках системы менеджмента социальной ответственности компании 
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Тем не менее постоянно выявляются новые проблемные зоны взаимодей-

ствия бизнеса и общества, требующие совместного обсуждения, формулирования 

решений и реализации конкретных действий по предотвращению социальных 

проблем, а также улучшения или развития достигнутых результатов в тех или 

иных актуальных областях деятельности компании. 

Возможность обсуждения действий компании в области КСО непосредствен-

но с заинтересованными группами лиц и организаций существенно увеличивать во-

влеченность социума в реализацию целевых программ, и не исключено, что рас-

ширяет возможность получения поддержки от государства в виде проектов соци-

ального партнерства и совместных социальных инвестиций. Достигнутые догово-

ренности развивают второй уровень институциональной пирамиды КСО, формируя 

сеть социальных контрактов компании, являющихся основой устойчивости бизне-

са. Таким образом, представленный процесс включает институциональную основу 

контрактации КСО и позволяет от цикла к циклу достраивать и совершенствовать 

корпоративную институциональную структуру социальной ответственности. 

Используя предложенную автором институциональную модель КСО, можно 

проводить анализ и аудит комплекса обязательств компании перед заинтересован-

ными сторонами на входе и выходе процессов управления компанией с целью 

оценки их результативности и эффективности (рисунок 13). 

Цикл реализации процесса КСО

Исходное состояние 
институциональной модели КСО 

на входе процесса

Состояние институциональной модели КСО 
на выходе процесса с внесенными изменениями

Изменение количества и структуры обязательств 
компании, изменение пропорций нормативного 
и добровольного уровней, смена приоритетов 
и направлений КСО, усиление тех или иных сфер КСО

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 13 – Преобразование институциональной пирамиды 

в ходе реализации процесса КСО 
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Некоторые устойчивые успешные практики компаний, сформированные 

в рамках договоренностей с государством и другими заинтересованными сторо-

нами и востребованные на отраслевом или региональном уровнях, при соответ-

ствующей законодательной инициативе могут стать нормативно-правовой фор-

мой регулирования отношения компании и общества, а также могут быть экстра-

полированы на все субъекты экономической деятельности. Например, доброволь-

но осуществляемая деятельность компаний по оценке квалификации персонала 

может быть закреплена законодательно либо могут быть введены налоговые льго-

ты для предприятий, которые за свой счет занимаются профориентационной дея-

тельностью и подготовкой новых кадров. Отмена обязательности исполнения ка-

кой-либо нормы на базовом уровне институциональной модели КСО может при-

вести к необходимости согласования дальнейшего взаимодействия бизнеса и его 

стейкхолдеров относительно принятия и выполнения определенных обязательств. 

Такой механизм институциализации норм социальной ответственности в той или 

иной мере характерен для многих стран, что подтверждает универсальность мо-

дели в использовании для анализа и оценки структуры обязательств компании 

в рамках КСО. 

1.3 Социальные инвестиции в человеческий капитал 

как ресурсная основа менеджмента корпоративной социальной ответственности 

В рамках процесса менеджмента КСО после проведения переговоров и при-

нятия решений о принятии на себя ответственности о выполнении неких обяза-

тельств перед заинтересованными сторонами предполагается этап планирования 

и реализации целевых социальных программ, направленных на выполнение при-

нятых обязательств. 

Социальные программы компании – добровольно осуществляемая деятель-

ность в социальной, экономической и экологической сферах, которая носит си-
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стемный характер, связана с миссией компании и стратегией развития бизнеса, 

направлена на удовлетворение запросов различных заинтересованных в деятель-

ности компании сторон [132]. Необходимо отметить, что принцип добровольно-

сти здесь можно принять как условный, подразумевающий отсутствие прямого 

законодательного указания выполнять какие-либо программы, но не исключаю-

щий давление определенных стейкхолдеров, рыночной ситуации или обществен-

ного мнения в целом, стимулирующее компанию принять на себя обязательства 

по реализации определенных социальных программ. 

Социальные программы бизнеса можно классифицировать следующим об-

разом (рисунок 14). 

Корпоративные социальные программы

По направленности на внутреннюю и внешнюю среду компании

Внутренние Внешние

– программы по обеспечению 
безопасности и здоровья персонала;

– программы по социальной 
поддержке персонала;

– программы по подготовке 
и развитию персонала

– программы по развитию местных 
сообществ;

– программы поддержки социально 
незащищенных категорий граждан;

– программы по поддержке 
и развитию цепочки поставщиков;

– программы, направленные на 
реализацию социальных интересов 
целевой группы потребителей;

– программы развития учреждений 
науки и образования;

– программы поддержки 
учреждений культуры и искусстваП
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и – благотворительные пожертвования;

– спонсорская помощь;
– социальные инвестиции;
– эквивалентное финансирование;
– социально ответственный маркетинг;
– корпоративное волонтерство;
– целевое финансирование (гранты)

 

Рисунок 14 – Классификация корпоративных социальных программ [132] 

С точки зрения российского законодательства (ст. 1 Федерального закона от 

11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотвори-
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тельных организациях» [177]) все вышеуказанные инструменты реализации соци-

альных программ попадают под определение благотворительности: 

«Благотворительность – это добровольная деятельность граждан и юриди-

ческих лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества (в том числе денежных средств), 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной под-

держки. 

Благотворительные пожертвования – форма адресной помощи, выделяемой 

компанией для проведения социальных программ как в денежной, так и в нату-

ральной форме (продукция, административные помещения, помещения для про-

ведения мероприятий, транспорт, оборудование, призовые фонды, оплата счетов 

организаций – получателей помощи и др.)» [177]. 

Компании, имеющие стратегические благотворительные программы, направ-

ленные на достижение системных социальных эффектов и определенной целевой 

результативности, формируют планы и критерии оценки своих социальных про-

грамм. Такие компании направляют свои управленческие компетенции, создавая 

отдельные структурные подразделения или учреждая благотворительные фонды, 

на достижение максимальной социальной эффективности своих вложений, тесно 

связанной с интересами и эффективностью своего бизнеса. Подобные программы 

уже нельзя считать чисто филантропическими – они попадают под категорию «со-

циальные инвестиции». 

Изучению и классификации социальных инвестиций посвятили свои труды 

такие зарубежные ученые, как Р. Аккерман, Дж. Френсис, К. Арроу, Р. Мюррэй, 

Т. Боггер и др. Мировые исследовательские центры изучения социальных инве-

стиций сложились в Оксфорде, Гарварде, университетах Нидерландов, Италии, 

Франции и Англии. Большой вклад в развитие социальных инвестиций корпора-

ций внесли Европейская комиссия и Фонд CAF [87]. 

В России тематика социальных инвестиций раскрыта в работах таких авто-

ров, как С. П. Перегудов [212], И. С. Семененко [271], С. В. Туркин [337; 338], 

В. Н. Якимец [374], Г. Л. Тульчинский [335]. Последний не только представил 
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свою модель КСО, включающую уровни улучшения качества бизнес-процессов, 

социальных инвестиций в инфраструктуру и благотворительность, но и выделил 

принципиальные различия благотворительности и социальных инвестиций (таб-

лица 2). 

Таблица 2 – Основные различия между благотворительностью и социальными 

инвестициями [335] 

Благотворительность как филантропия 
Социальные инвестиции 

(корпоративное гражданство) 

Эмоциональна Рациональны 

Не связана с интересами бизнеса Работают на бизнес-цели 

Может быть «скрытной» Прозрачны для общества 

Необязательна Часть бизнеса  

Решения принимаются на основе личных сим-

патий 

Выбор определяется бизнес-интересами 

Интересы сотрудников, клиентов, акционеров, 

потребителей и местных сообществ учитыва-

ются мало 

Учтены интересы всех заинтересованных сто-

рон (стейкхолдеров) 

Направлена на видимый эффект, а не на долго-

срочные цели 

Нацелены на долгосрочный эффект, на реше-

ние проблемы 

Ограничена сферой благотворительности Рассматривают все социальные вопросы 

в комплексе 

Ограничивается денежными или материальны-

ми пожертвованиями 

Используют весь набор форм социально-

связанной деятельности, ресурсы всех служб 

Г. Л. Тульчинский, как и многие авторы, фактически отождествляет понятия 

«социальные инвестиции», «инвестиции в человеческий капитал» и «корпоративное 

гражданство», указывая, что все эти направления деятельности являются формой 

реализации корпоративной социальной ответственности, конечной целью которой 

является улучшение условий ведения бизнеса за счет вклада в развитие общества 

и сохранение окружающей среды. Специфика социальных инвестиций заключает-

ся в самом понятии «инвестиции», что подчеркивает материальные, прежде всего 

финансовые вложения бизнеса в социальную и экологическую сферу. 

Таким образом, корпоративные социальные инвестиции можно назвать ос-

новной формой реального воплощения концепции КСО в деятельности компании, 

подкрепленной ресурсами и обоснованной ее бизнес-целями. Именно поэтому со-
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циальными инвестициями необходимо управлять и оценивать их результатив-

ность с точки зрения достижения поставленных бизнесом задач. 

С позиции автора настоящей диссертации, корпоративные социальные инве-

стиции – это форма принятия и реализации обязательств компании перед стейк-

холдерами по итогам переговоров. Стороны стейкхолдерского диалога могут ока-

зывать давление или приводить аргументы в пользу того, в каком направлении, 

в какой форме и каком объеме бизнес должен вложить ресурсы для решения кон-

кретных социальных и экологических задач, а на стадии принятия решения 

о возложении на себя обязательств компания должна соотнести вероятную пользу 

от этих вложений со своими стратегическими интересами и оценкой рисков от не-

вложения ресурсов в эти направления или программы. Таким образом, корпора-

тивные социальные инвестиции становятся объектом переговоров сторон на 

уровне институциональной пирамиды КСО и содержанием процесса КСО. 

Итак, корпоративные социальные инвестиции – это материальные, техноло-

гические и иные ресурсы, а также финансовые средства, направляемые на реали-

зацию социальных программ, разработанных с учетом интересов внутренних 

и внешних заинтересованных сторон – потребителей, персонала, местного сооб-

щества на территории присутствия (рисунок 15). 

Социальные инвестиции

Социальные инвестиции 
домохозяйств

Социальные инвестиции 
компаний

Социальные инвестиции 
региона, государства

Социальный капитал Внешние Внутренние Государственные расходы 
на социальную сферу

Корпоративная 
социальная 

ответственность

Инвестиции
в человеческий 

капитал

 

Рисунок 15 – Классификация социальных инвестиций [121, с. 27] 



 

5
8
 

58 

Социальные инвестиции могут осуществляться совместно государством 

и бизнесом в рамках социального партнерства, формируемого по итогам перего-

воров и распределения обязательств между партнерами по финансированию тех 

или иных социально значимых инициатив, программ или проектов. Такие соци-

альные инвестиции усиливают эффективность социальных программ, но и требу-

ют особого подхода к обеспечению открытости и подотчетности заинтересован-

ным сторонам, оценке и мониторингу их результативности для партнеров, благо-

получателей и общества в целом. 

Основная отдача от социальных инвестиций выражается не в финансовом 

результате, а в повышении качества человеческого капитала (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Классификация социальных инвестиций по видам расходов [121, с. 28] 

Говоря о социальных инвестициях как о ресурсной основе системы ме-

неджмента КСО, автор предлагает связать направления социального инвестиро-

вания компаний корпоративного типа с соответствующими подсистемами ме-

неджмента КСО (рисунок 17). 



 

5
9
 

59 

Система менеджмента социальной ответственности

Подсистема менеджмента развития 
социальной инфраструктуры

Подсистема менеджмента воздействия 
на окружающую среду

Подсистема менеджмента охраны 
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Подсистема менеджмента поддержки 
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Подсистема менеджмента 
внешних благотворительных программ

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 17 – Схема системы и подсистем менеджмента КСО 

Выделение такого типового набора подсистем, который, безусловно, будет 

индивидуальным для каждой компании корпоративного типа, демонстрирует, что 

каждая из сфер реализации корпоративной социальной ответственности, имею-

щая собственную целевую аудиторию стейкхолдеров, стратегические цели и за-

дачи, институциональные условия, обязательства сторон и уровень социальных 

инвестиций, требует выстраивания процесса менеджмента КСО для выполнения 

корпоративных обязательств, оценки результативности и эффективности вложен-

ных ресурсов, обеспечения прозрачности и подотчетности заинтересованным сто-

ронам. 

Для каждой из указанных подсистем будет актуально выстраивание процес-

са менеджмента КСО, основанного на взаимодействии со стейкхолдерами и ин-

ституциональной модели КСО, разработанной автором. Необходимо отметить, 

что подход к каждой сфере реализации КСО как подсистеме менеджмента фор-

мирует единую систему управления социальной ответственностью и социальны-

ми инвестициями в компании корпоративного типа и способствует интеграции 

КСО в ее основные бизнес-процессы. 

Особое место в системе менеджмента КСО занимает подсистема подготов-

ки и развития персонала как наиболее актуальный объект корпоративных соци-
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альных инвестиций и востребованный внутренний ресурс развития российских 

компаний корпоративного типа. 

Во многих научных источниках, посвященных социальным инвестициям, 

приводятся данные исследования социальных инвестиций, проведенного Ассоци-

ацией менеджеров России и коллективом авторов под руководством Ю. Е. Благо-

ва в 2003, 2007 и 2011 гг. [83] (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Основные направления социальных инвестиций российских компаний 

в 2003, 2007 и 2011 гг. [83] 

Как видно из рисунка 18, развитие персонала остается лидирующим направ-

лением социальных инвестиций в России – из года в год более 40 % компаний 

вкладывают средства в обучение, профессиональную подготовку, социальные 

и медицинские услуги и прочие сервисы для работников. Очевидно, что качество 

персонала выступает одним из ключевых социальных факторов конкурентоспо-

собности бизнеса; в то же время работники предприятий являются частью социу-

ма, их благосостояние и удовлетворенность своим работодателем напрямую отра-
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жаются на самочувствии их семей, что существенно влияет на репутацию компа-

нии как работодателя (так называемый бренд работодателя). 

Как показывают собственные исследования автора диссертации, внутренняя 

социальная ответственность, стейкхолдером которой является персонал, подверга-

ется наибольшему регулированию и вменению социальных обязательств со сторо-

ны государства, которое стремится обеспечить максимальную защиту социально-

трудовых прав граждан. Ведущую роль в этом процессе сыграли профсоюзы, имев-

шие существенное влияние на законодательство в период Советского Союза и 

остающиеся одной из ведущих сил социально-трудовых отношений в России [129]. 

В то же время внутренние социальные инвестиции предприятий неоднород-

ны и имеют свою структуру, которая со временем претерпевает изменения: если 

раньше внутренние трансферты в пользу работников предприятий были, в основ-

ном направлены на выплату компенсаций социально незащищенным категориям 

работников (родителям-одиночкам, инвалидам, пенсионерам), предусмотренных 

коллективным договором, то в последние годы внутренние социальные расходы 

приобрели характер стратегических вложений, направленных на профилактику 

травматизма и заболеваемости, поддержание спорта и здорового образа жизни, 

профессионального обучения и повышения квалификации, культурного и эстети-

ческого развития. В этих направлениях нет обязательств бизнеса, закрепленных 

нормативно, и вступают в силу решения, принятые добровольно для удовлетворе-

ния ожиданий заинтересованных сторон. 

В ситуации конкуренции за квалифицированный персонал на рынке труда 

в условиях последствий демографического кризиса 1990-х годов фокус социаль-

ных инвестиций большинства крупных промышленных компаний смещается на 

молодежь – как на работников предприятий с целью их удержания и мотивирова-

ния к карьерному росту, так и на потенциальных работников – студентов образо-

вательных организаций. Эта категория стейкхолдеров находится на стыке между 

внешней и внутренней средой организации: некоторые обучающиеся по итогам 

образовательных и социальных программ, поддержанных компаниями, станут их 

работниками. 
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Увеличение доли предприятий, нарастивших долю социальных инвестиций 

в местное сообщество с 9,1 % в 2003 г. до 20,3 % в 2011 г., свидетельствует о по-

вышении интереса бизнеса к формированию комфортной социальной среды на 

территории присутствия. 

Более новые исследования социальных инвестиций показывают, что направ-

ленность внутренней социальной ответственности имеет динамику сокращения 

социальных расходов предприятий в пользу увеличения финансирования про-

грамм обучения и развития [175, с. 115]. Это обусловлено тем, что основным трен-

дом российских предприятий является борьба за повышение производительности 

труда, которую они ведут с помощью внедрения новых технологий, автоматизации 

производственных процессов и оптимизации численности персонала. Эти факторы 

определяют существенное повышение требований к уровню компетенций и ква-

лификаций рабочих и специалистов. Поэтому кадровая политика крупных произ-

водственных компаний корпоративного типа переориентируется с внутренней 

благотворительности в пользу персонала (предоставление безвозмездных услуг 

и компенсационных пакетов) к социальным инвестициям [335, с. 8] в обучение 

и развитие действующих и потенциальных сотрудников, прежде всего обучаю-

щейся и вновь трудоустроенной на предприятия молодежи. 

В силу острого дефицита молодых квалифицированных кадров на предпри-

ятиях и на рынке труда на фоне последствий демографического кризиса 

1990-х годов в настоящее время ведется серьезная конкурентная борьба за трудо-

вые ресурсы, соответствующие требованиям современного производства: моло-

дых профессиональных работников, обладающих достаточным физическим и ин-

теллектуальным потенциалом, необходимым для эксплуатации современного вы-

сокотехнологичного оборудования, ориентированных на производственную карь-

еру и вовлеченных в корпоративную культуру работодателя. Существующая 

государственная система среднего профессионального образования не в состоя-

нии подготовить такие кадры без поддержки со стороны бизнеса. Этот тезис 

нашел отражение в государственных стратегических программах и проектах: 

с 2013 г. в России реализуются Системный проект «Подготовка рабочих кадров, 
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соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, 

на основе дуального образования» и Государственная программа Российской Фе-

дерации «Развитие образования» на 2013−2020 гг. [200], а в 2017 г. разработан 

и начал реализовываться приоритетный федеральный проект «Образование» по 

направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» [211]. Кроме 

того, вопросы выстраивания партнерства государства и бизнеса в области подго-

товки производственного персонала были включены в отраслевые и региональные 

стратегии социально-экономического развития (например, Стратегия развития 

черной металлургии России на 2014−2020 гг. и на перспективу до 2030 г. [203], 

Комплексная программа «Уральская инженерная школа» [180]). 

Движение бизнеса и государства навстречу друг другу в вопросах экономи-

ческой безопасности страны через поддержку воспроизводства профессиональ-

ных кадров проявляется не только в разработке и утверждении федеральных 

и региональных программ содействия развитию профессионального практико-

ориентированного образования. Это направление становится одним из приори-

тетных трендов КСО и областью социальных инвестиций государств и бизнеса на 

основе социального партнерства. 

Проведенный автором настоящей диссертации анализ базы данных Реестра 

нефинансовых отчетов, сформированного Российским союзом промышленников 

и предпринимателей [255], подтвердил вышеприведенный тезис и выявил наибо-

лее активные в этой сфере отрасли. На рисунке 19 отражена динамика включения 

данных об обучении персонала в нефинансовую отчетность компаний с 2011 по 

2015 г. Показательно, что ведущие отрасли народного хозяйства России (нефтега-

зовая, энергетическая, металлургическая и горнодобывающая) вносят наиболее 

весомый вклад в финансирование в осуществление обучающих программ для пер-

сонала. Пик внимания к этому направлению работы во всех отраслях промыш-

ленности приходится на 2013−2014 гг., но оно по-прежнему занимает весомую 

долю в расходах на персонал компаний (рисунок 19). 
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Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 19 – Включение программ обучения персонала 

в нефинансовую отчетность компаний в 2011−2015 гг., % 
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его пределами. Обучение непосредственно на рабочем месте носит оперативный 

характер, так как ориентировано на освоение конкретного трудового процесса, 

выполнение конкретного участка работы, не требует больших расходов, сокраща-

ет период адаптации работников. 

Используя преимущества обучения на производстве, учитывая опыт совет-

ского периода в подготовке рабочих и специалистов, а также лучшие практики 
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современных зарубежных предприятий, некоторые российские госкорпорации 

и частные промышленные компании (такие как «Росатом», «Газпром», «Евраз», 

ТМК, Группа ЧТПЗ и др.) вступили в стратегическое партнерство с государствен-

ными образовательными организациями с целью профессиональной ориентации 

и подготовки новых молодых кадров непосредственно после окончания школы 

[296]. Такой путь более продолжителен и затратен для компании, но позволяет 

добиться глубинного освоения рабочими и специалистами современных требова-

ний работодателя к профессиональным и личностным компетенциям работника. 

В последние годы наметился тренд повышения внимания крупных компа-

ний – лидеров корпоративной социальной ответственности России к образова-

тельным программам, реализуемым совместно с колледжами и вузами. В период 

с 2013 по 2015 г. рост числа образовательных программ для молодежи и студен-

тов составил более 20 % (рисунок 20). 

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 20 – Включение программ для молодежи и студентов 

в корпоративные образовательные программы, 

отраженные в нефинансовой отчетности компаний, за 2011−2015 г., % 

Лидерами в этой области выступают предприятия энергетики и горно-ме-

таллургического комплекса. Соотношение программ для молодежи и студентов за 
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2011−2015 гг., включенных компаниями в свою нефинансовую отчетность, к об-

щему объему всех публичных отчетов компаний, размещенных в реестре РСПП, 

имеет ярко выраженную сегментацию по отраслевому принципу (рисунок 21). 

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 21 – Включение данных о программах обучения молодежи и студентов 

в нефинансовую отчетность промышленных компаний в 2011−2015 г., % 

Видно, что энергетические и металлургические компании в большей степени 

обратили фокус своей социальной ответственности на потенциальных работников 

– молодежь и студентов, в то время как в компаниях нефтегазового сектора фик-

сируется наивысший уровень оплаты труда по промышленности, поэтому они 

имеют конкурентные преимущества на рынке труда без необходимости капиталь-

ных вложений в систему образования. Борьба за квалифицированные и замотиви-
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рованные потенциальные молодые кадры активно идет, помимо нефтегазового 

сектора, между энергетической, металлургической и химической отраслями. 

Сложившийся социально-экономический контекст взаимодействия государ-

ства и бизнеса требует от промышленных компаний выстраивания долгосрочных 

стратегий участия в воспроизводстве трудовых ресурсов для своих производств, 

а также социальных инвестиций в систему профессионального образования через 

реализацию совместных партнерских программ с государственными образователь-

ными организациями, в том числе основанных на модели дуального образования. 

Дуальное образование – вид профессионального образования, при котором 

практическая часть подготовки осуществляется на рабочем месте, а теоретическая 

часть – на базе образовательной организации [41; 45]. «Система дуального образо-

вания предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров под 

конкретное рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными 

в квалифицированном персонале, и региональными органами власти, заинтересо-

ванными в развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе» [200]. 

Нормативное, научно-методическое и организационное обеспечение про-

грамм дуального образования активно обсуждается авторами в рамках педагоги-

ческой и социологической науки, но модели управления подобными программами 

пока не разработаны. Управление сферой подготовки молодых квалифицирован-

ных рабочих для современного высокотехнологичного производства входит в об-

ласть социальной ответственности и социальных инвестиций бизнеса и требует 

профессионального менеджерского подхода. 

Поэтому в настоящей диссертационной работе автором предложено реали-

зовать методологические и методические подходы, разработанные в первой главе, 

применительно к сфере подготовки кадров компании корпоративного типа про-

мышленной специализации в рамках системы дуального образования. Данная си-

стема должна быть выстроена на основе предложенных автором институциональ-

ной модели корпоративной социальной ответственности и алгоритма процесса 

КСО. Указанные модель и алгоритм являются универсальными и могут быть 

применены в любых компаниях корпоративного типа, но в рамках настоящего ис-
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следования выделен сегмент социальных инвестиций в человеческий капитал 

в виде корпоративных программ дуального образования, наиболее типично реали-

зуемых в крупных промышленных корпорациях. 

Выводы по главе 1 

1. В первой главе диссертационного исследования автором проведен анализ 

эволюции и трансформации трактовок и моделей корпоративной социальной от-

ветственности, разработана авторская модель «институциональная пирамида кор-

поративной социальной ответственности» и представлено определение КСО как 

институциональной структуры обязательств компании перед ее стейкхолдерами. 

Институциональная пирамида корпоративной социальной ответственности ком-

пании представляет собой три основных уровня (и способа) закрепления обяза-

тельств компании по отношению к ее заинтересованным сторонам и разделена на 

три равных сектора, обозначающих обязательства компании в экономической, 

экологической и социальной сферах. 

2. На основе теоретической модели КСО и требований международных 

стандартов к системам менеджмента и алгоритма построения процессов PDCA 

автором разработан и графически отображен процесс управления корпоративной 

социальной ответственностью. Сформулированы функции процесса КСО. Пред-

ставленный процесс представляет собой идентификацию стейкхолдеров, их тре-

бований и ожиданий на входе в процесс, движение по этапам оценки рисков, при-

нятия и выполнения принятых обязательств перед стейкхолдерами и публичной 

отчетностью перед ними. Все этапы процесса сопровождаются документировани-

ем, что способствует трансформации (развитию либо оптимизации) институцио-

нальной модели КСО по итогам реализации цикла управления КСО. Указанный 

процесс управления КСО может быть использован как основа корпоративной си-

стемы менеджмента социальной ответственности промышленной компании. 
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3. На основе исследования зарубежных и отечественных практик производ-

ственных компаний корпоративного типа в области социальной ответственности 

и анализа представленных в научных источниках классификации социальных ин-

вестиций автором актуализировано направление корпоративных социальных ин-

вестиций в человеческий капитал, а именно в программы подготовки и развития 

персонала путем реализации совместных с образовательными учреждениями про-

ектов профессионального обучения и воспитания молодых рабочих кадров для 

компаний корпоративного типа по методике дуального образования. Автором про-

веден мониторинг направлений социальных инвестиций компаний корпоративного 

типа, опубликованных в базе нефинансовых отчетов Российского союза промыш-

ленников и предпринимателей, и выявлена высокая значимость внутренних про-

грамм для персонала, включая программы по профессиональной ориентации, об-

разованию и трудоустройству молодежи на территориях присутствия. Управление 

процессом подготовки производственного персонала рассматривается автором как 

подсистема единой системы менеджмента КСО компании корпоративного типа, на 

которую распространяются институциональная модель и схема процесса менедж-

мента КСО. 

Обоснованная в первой главе теоретико-методическая база диссертационно-

го исследования, а также актуализированная предметная область изучения дуаль-

ного образования как сферы реализации и управления корпоративной социальной 

ответственностью использована в следующих разделах работы для ее аналитиче-

ской и практико-внедренческой части. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ) 

2.1 Промышленная компания как субъект социального инвестирования 

в подготовку производственного персонала в системе дуального образования 

(на примере АО «ПНТЗ) 

При рассмотрении компании корпоративного типа в качестве объекта 

настоящего диссертационного исследования автором выявлен сегмент корпора-

ций, осуществляющих публичную социально ответственную политику и в силу 

сложившихся факторов внешней среды и делового оборота (привлечение ино-

странных и государственных инвестиций, выход на IPO, международная торговля 

и пр.) стремящихся соответствовать международным и отраслевым стандартам 

управления, учета и отчетности, в том числе стандартам КСО и подотчетности за-

интересованным сторонам. 

Как уже упоминалось, в настоящее время социально ответственное поведе-

ние корпораций нацелено на формирование и развитие репутационного капитала, 

напрямую обеспечивающего инвестиционную привлекательность, бренд работо-

дателя и лояльность потребителей. 

Международные стандарты и лучшие практики КСО получили наибольшее 

распространение в крупных промышленных компаниях корпоративного типа, так 

как именно в промышленном блоке корпораций, с одной стороны, сформирова-

лась типичная проблематика, связанная с размещением производства в малых, 

в том числе монопрофильных, городах, а с другой стороны, в менеджменте и кор-

поративном управлении такими компаниями используются передовые методы 

и лучшие мировые практики. Кроме того, именно крупные промышленные ком-
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пании корпоративного типа имеют достаточные материальные и финансовые ре-

сурсы для осуществления долгосрочных социальных инвестиций в человеческий 

капитал, необходимый для достижения пользы как для бизнеса, так для заинтере-

сованных общественных групп в регионах присутствия компании. 

Важнейшей современной тенденцией, объединяющей все промышленные 

российские корпорации, стала диверсификация бизнеса в логике аутсорсинга. Не-

которые корпорации перевели в самостоятельный правовой и экономический ста-

тус подразделения, занимающиеся организацией питания, транспортными услу-

гами, ремонтными работами, вывели из своего состава учреждения социальной 

сферы, такие как дворцы культуры, спорта. Сейчас типичная российская про-

мышленная корпорация представляет собой не монолитный промышленный ком-

бинат, а группу промышленных компаний, центром притяжения которых является 

основной производственный процесс. Данные промышленные компании пред-

ставляют собой открытые системы, включенные в сетевую управленческую 

структуру, входя в вертикально интегрированные корпорации, объединяющие их 

на национальном или мировом уровне. Как правило, органы корпоративного 

управления становятся важным фактором, определяющим концепцию социальной 

ответственности и объем социальной нагрузки такой диверсифицированной про-

мышленной компании. 

Однако развитие промышленности в Российской Федерации на данном эта-

пе развития экономики страны имеет ряд значительных проблем, среди которых 

автор считает необходимым выделить следующие. 

1. Технологическая модернизация как одна из наиболее важных проблем 

российской промышленности. Все существующие отрасли промышленности могут 

обеспечить стремительный рост национального производства, повысить его эф-

фективность и конкурентоспособность, расширить существующие рынки и от-

крыть новые. Основным инструментом для реализации этих задач является техно-

логическая модернизация. Существующий потенциал промышленности в нашей 

стране сильно уступает требованиям мирового глобального рынка, промышленные 
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комплексы нуждаются в новом современном оборудовании, инновационных тех-

нологиях и методах. 

2. Недостаток источников финансирования и нестабильная материально-

техническая база являются не менее важной проблемой российской промышлен-

ности. В условиях нехватки материальных средств промышленные компании не 

имеют возможности обновить свою технологическую базу, внедрить инновации 

и перейти на новый технический уровень развития. Освоение и внедрение совре-

менных технологий производства, учета и контроля – вот главная задача любой 

промышленной отрасли. Однако это представляется затруднительным в условиях 

нестабильной экономической ситуации в нашей стране и в связи с проблемами по-

иска и доступности источников финансирования для промышленных компаний. 

В таблице 3 автором приведены данные по динамике коэффициентов пла-

тежеспособности промышленных компаний в РФ в 1997−2017 гг. по данным бух-

галтерской отчетности. Коэффициент текущей ликвидности демонстрировал рост 

с 2006 по 2011 г. до 136,2 %, после чего можно наблюдать устойчивую тенденцию 

к его снижению (124,7 % в 2016 г.). 

Таблица 3 – Динамика коэффициентов платежеспособности промышленных компаний 

в Российской Федерации в 1997−2017 гг. по данным бухгалтерской 

отчетности [11], % 

Год Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

Коэффициент 

автономии 

1997  95,5  −5,6 73,9 

1998  91,2  −17,0 65,5 

1999  99,5  −11,9 62,2 

2000  102,5  −7,4 59,9 

2001  106,1  −7,0 60,9 

2002  109,7  −6,6 60,1 

2003  116,2  −8,2 57,7 

2004  113,1  −10,6 54,4 

2005  122,2  −12,5 56,2 

2006  123,7  −13,3 57,1 

2007  130,7  −10,5 55,9 

2008  129,2  −14,1 50,5 
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Продолжение таблицы 3 

Год Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

Коэффициент 

автономии 

2009  129,4  −18,8 51,6 

2010  134,3  −14,1 52,4 

2011  136,2  −17,8 50,8 

2012  128,1  −25,5 48,2 

2013  125,3  −30,7 45,3 

2014  121,1  −41,2 40,1 

2015  126,6  −42,6 39,9 

2016  124,7  −42,2 42,5 

2017  152,8  −95,1 49,8 

В целом положительное значение коэффициента текущей ликвидности рос-

сийских промышленных компаний говорит о наличии способности погашать крат-

косрочные обязательства за счет текущих активов и, следовательно, о достаточном 

уровне их платежеспособности. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами был 

постоянно отрицательным с 1997 по 2017 г., при этом за пять лет с 2012 по 2017 г. 

снижение данного показателя происходит более быстрыми темпами: от −25,5 % до 

−95,1 %. Стабильно отрицательное значение коэффициента обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами российских промышленных компаний свиде-

тельствует об их неспособности самостоятельно финансировать свою текущую де-

ятельность на протяжении всего периода современной российской экономики, 

а также об отсутствии финансовой устойчивости. Коэффициент автономии являет-

ся наиболее стабильным показателем, однако с 2010 г. также наметилась тенден-

ция к его снижению – с 52,4 до 39,9 % в 2015 г., лишь в 2016–2017 гг. его значение 

улучшилось до 49,8 %. 

3. Низкая рентабельность производства в РФ. Российская экономика устро-

ена таким образом, что добывать полезные ископаемые гораздо выгоднее, чем их 

перерабатывать. Кроме того, каждая последующая стадия переработки еще ощу-

тимее понижает рентабельность, что обусловлено большими издержками, кото-
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рые плюсуются с проблемами российской промышленности, рассмотренными ав-

тором выше. 

В таблице 4 автором представлена динамика рентабельности промышлен-

ных компаний в России с 1997 по 2017 г. по данным официальной бухгалтерской 

отчетности. Наибольший подъем рентабельности активов наблюдался в 2006–

2007 гг., после чего в 2008 г. отмечался резкий спад, связанный с кризисными яв-

лениями в российской экономике. В 2010−2012 гг. прослеживалось небольшое 

восстановление рентабельности активов на уровне 6,1−6,7 %, а затем вновь отме-

чались колебания данного показателя от 2,5 % в 2014 г. до 5,3 % в 2017 г. 

Таблица 4 – Динамика рентабельности промышленных компаний в РФ с 1997 по 2017 г. 

по данным бухгалтерской отчетности, % [11] 

Год Рентабельность активов 
Рентабельность проданных товаров, 

выполненных работ, услуг 

1997  1,7  6,3 

1998  −0,9  8,1 

1999  5,0  18,5 

2000  7,6  18,9 

2001  6,1  14,4 

2002  4,3  10,9 

2003  5,9  10,2 

2004  8,5  13,2 

2005  8,8  13,5 

2006  12,2  13,2 

2007  10,4  13,1 

2008  5,4  13,0 

2009  5,5  10,8 

2010  6,7  10,0 

2011  6,5  9,6 

2012  6,1  8,6 

2013  4,5  7,0 

2014  2,5  7,3 

2015  3,7  8,1 

2016  5,9  7,6 

2017  5,3  7,5 

По рентабельности проданных товаров, работ, услуг российских промыш-

ленных компаний наблюдается более стабильная и ровная картина с 2001 по 2010 г. 
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– от 10,0 до 14,4, однако начиная с 2011 г. четко прослеживается тенденция к сни-

жению (9,6 % в 2011 г., 7,5 % в 2017 г.), что говорит об отсутствии стабильного 

роста данного показателя. 

4. Нехватка квалифицированных кадров. Одной из самых важных проблем 

российской промышленности на данном этапе развития экономики является 

повышение производительности труда, что влечет за собой объективную необхо-

димость технологической модернизации производства и одновременной оптими-

зации кадров и повышения эффективности персонала, способного обслуживать 

технологическое оборудование, в том числе новые автоматизированные и роботи-

зированные производственные линии. Поэтому производственный персонал вы-

ступает приоритетным стейкхолдером социальной ответственности российских 

промышленных компаний и основным объектом корпоративных социальных ин-

вестиций. 

Одной из значимых и ведущих отраслей промышленности в Российской 

Федерации является металлургия. Ее доля в ВВП нашей страны составляет более 

5 %, в экспорте – 15 %, в промышленном производстве – 18 % [11]. Металлургия 

состоит из трех направлений – цветная и черная металлургия, а также трубное 

производство. 

Среди компаний цветной металлургии в РФ стоит выделить ПАО «Корпора-

ция ВСМПО-Ависма», ООО «Новосибирский оловянный комбинат», ПАО «Гор-

но-металлургическая компания „Норильский никель“». Крупнейшими компания-

ми черной металлургии в РФ являются ПАО «Северсталь», ООО «ЕвразХолдинг», 

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО УК «Металлоинвест», 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Промышленными компани-

ями – лидерами в сфере трубного производства в нашей стране являются ПАО 

«Трубная металлургическая компания» и ПАО «Челябинский трубопрокатный за-

вод» (Группа ЧТПЗ). 

Металлургические компании в Российской Федерации обычно расположены 

согласно географии месторождения железных руд. Такие месторождения нахо-

дятся в Северо-Западном федеральном округе (Череповец, Оленегорск), в Цен-
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тральном федеральном округе (Белгород, Новолипецк), а также на Урале (Челя-

бинск, Магнитогорск, Первоуральск Свердловской области). 

В большинстве своем перечисленные города (кроме Челябинска и Белгоро-

да) не являются центрами субъектов РФ, в связи с чем в них наблюдается уско-

ренное сокращение численности населения. Эта тенденция разворачивается за счет 

массированного оттока молодежи, которая часто не возвращается в малые города, 

получив образование в центральном городе субъекта РФ. Эта проблема рассмат-

ривается как стратегически важная не только и не столько для муниципальных 

властей, сколько для руководителей промышленных металлургических компаний, 

поскольку отсутствие молодых, образованных, достаточно квалифицированных 

кадров ставит под удар стратегическое развитие бизнеса на территории. 

Именно поэтому во всех перечисленных российских металлургических ком-

паниях существуют специализированные программы, направленные на повыше-

ние привлекательности работодателя и закрепление на территории города моло-

дых специалистов. Эти программы разнообразны в силу различных финансовых 

и организационных возможностей – от оплаты обучения (целевое образование) до 

обеспечения жильем на льготных условиях и освоения «внеплановых» профессио-

нальных квалификаций. В целом же эти усилия пока оказываются в большинстве 

своем малорезультативными. Сейчас привлекательность города для молодежи 

в большей степени определяется не столько наличием стабильного рабочего места, 

сколько развитой социальной инфраструктурой – спортивной, образовательной, 

медицинской, культурно-досуговой. 

Наблюдается нехватка профессиональных кадров для работы на промыш-

ленном металлургическом производстве, в то же время для молодых людей техни-

ческие специальности и рабочие профессии, которые могут обеспечить стабиль-

ный старт для материального благополучия молодого человека, представляются 

выпускникам школ малопривлекательными. Поскольку возможности реализовать 

себя на рынке труда ограничены (в силу отсутствия выбора – работодатель 

в небольшом городе фактически один, а прочие вакантные должности не пред-

ставляются перспективными для дальнейшей карьеры), трудоспособное молодое 



 

7
7
 

77 

население ищет возможность переехать в более крупные территории. Попытки ди-

версифицировать рынок труда предпринимаются во всех городах, однако эта ди-

версификация, как правило, не выходит за пределы сложившейся индустриальной 

парадигмы. 

В связи с кризисными явлениями в российской экономике начиная с 2014 г. 

практически во всех промышленных корпорациях были проведены специальные 

мероприятия, связанные с сокращением издержек. Спектр таких мероприятий 

стандартен: продолжение вывода непрофильных активов (преимущественно вы-

деление на аутсорсинг в виде дочерних компаний либо передача на баланс муни-

ципалитета), сокращение объема социальной поддержки, оптимизация численно-

сти персонала. При этом специфичность рынка труда малого города заключается 

в том, что любое массовое сокращение персонала может привести к существен-

ным социальным потрясениям. 

Одновременно с трендом оптимизации численности штата промышленных 

предприятий сформировался дефицит квалифицированных рабочих кадров, спо-

собных выполнять более интенсивную трудовую нагрузку с использованием со-

временных средств автоматизации и механизации производства, эксплуатации ав-

томатизированных линий, станков с числовым программным управлением, робо-

тизированными установками. Поэтому предприятия, вложившие немалые сред-

ства в техническое перевооружение производства, вынуждены были обратить 

свое внимание на систему профессиональной подготовки новых кадров для про-

мышленности. 

Так как образовательные организации профессионального образования 

в России за редким исключением принадлежат государству в лице субъектов РФ, 

реализация любой программы подготовки новых кадров для промышленных ком-

паний влечет за собой диалог с региональным и федеральными властями о вы-

полнении заказа производства на квалифицированных рабочих, специалистов 

и инженеров. 

Государство направляет социальные инвестиции в средние и высшие учеб-

ные заведения, которые нацелены на подготовку специалистов рабочих профес-
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сий, а также инженерных кадров страны. Бизнес в целом и промышленные компа-

нии в частности осуществляют встречные социальные инвестиции в подготовку 

специалистов, которые реально востребованы в средне- и долгосрочной перспек-

тиве. В основном такие инвестиции осуществляют крупные промышленные кор-

порации, деятельность которых неразрывно связана с демографическими и мигра-

ционными процессами, социальной сферой и инфраструктурой территории при-

сутствия. 

Для удержания таких специалистов и получения ожидаемого эффекта от со-

циальных инвестиций государства и бизнеса необходима согласованная между об-

разовательными организациями и работодателями карьерная карта высококвали-

фицированного рабочего и инженерно-конструкторского состава. Молодые рабо-

чие и специалисты должны получить стабильную перспективу собственного раз-

вития и получения достойного уровня доходов, сопоставимого с доходами коллег 

технологически развитых государств. Это сможет повысить престиж рабочих 

и инженерных профессий, удовлетворит потребность производства в человеческих 

ресурсах, внесет существенный вклад в социально-экономическое развитие терри-

торий присутствия промышленных предприятий, снизит скорость миграционного 

оттока трудоспособного населения из малых и монопрофильных городов. 

С позиции производственно-технического назначения в подготовке кадров 

промышленных компаний в Российской Федерации можно выделить: 

– подготовку новых производственно-технических работников (квалифици-

рованных рабочих и специалистов среднего звена); 

– переподготовку и обучение рабочих иным (смежным) профессиям; 

– повышение квалификации; 

– развитие персонала. 

Сложившийся социально-экономический контекст взаимодействия государ-

ства и бизнеса требует от промышленных компаний выстраивания долгосрочных 

стратегий участия в воспроизводстве трудовых ресурсов для своих производств 

и социальных инвестиций в систему профессионального образования через реали-
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зацию совместных партнерских программ с государственными образовательными 

организациями, в том числе основанных на методике дуального образования. 

Подобная система применялась в России в советский период, но в ходе эко-

номических реформ 1990–2000-х годов была практически утрачена и в настоящее 

время достаточно нова для внедрения в промышленных компаниях Российской 

Федерации. Сейчас система дуального профессионального образования должна 

внедряться в промышленных компаниях с учетом лучших практик других стран – 

Германии, Италии, Китая и Сингапура. 

В настоящее время в Российской Федерации на законодательном уровне не 

определено понятие «дуальное образование». Проекты дуального образования 

действуют на основе договоренности между учебными заведениями и промыш-

ленными компаниями, права и ответственность которых при этом также закреп-

лены и регламентируются двусторонними соглашениями в рамках реализации 

права на сетевую реализацию образовательных программ с участием работодате-

ля согласно ст. 15 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [190]. Указанная норма позволяет образова-

тельной организации осуществлять образовательную деятельность в том числе 

путем заключения сетевых договоров с работодателями и размещения учебных 

площадок в корпоративных образовательных центрах и непосредственно на про-

изводстве. Идея внедрения дуального образования в практику реализуется пока 

только за счет энтузиазма менеджмента и акционеров промышленных предприя-

тий в рамках КСО. 

Для предприятия размещение образовательной деятельности колледжа или 

вуза на территории действующего производства или корпоративного учебного 

центра связано с дополнительными расходами на оснащение, обеспечение без-

опасности и организацию сопровождения образовательных программ соответ-

ствующими должностными лицами компании. Такая деятельность предприятий 

является для бизнеса совершенно добровольной и до 2017 г. финансировалась ис-

ключительно из чистой прибыли компаний. Поэтому первыми такой формат под-

готовки кадров приняли крупные социально ответственные компании, в которых 
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идея внедрения дуального образования поддерживалась акционерами и советом 

директоров. 

Форма подготовки работников технического профиля по дуальной модели 

позволяет гибко совмещать прохождение теоретического курса и профессиональ-

ного обучения непосредственно на рабочих местах и обеспечить обучающимся 

присвоение более высоких квалификационных разрядов, а также расширить их 

функциональные обязанности. Необходимо отметить, что дуальная система 

в большей степени применима для среднего профессионального образования, 

предполагающего освоение рабочих профессий в рамках получения квалификации 

рабочего или специалиста среднего звена, хотя элементы дуального образования 

встречаются и в программах высшего образования по инженерно-техническим 

направлениям (например, многие программы бакалавриата предполагают освоение 

рабочей профессии на первых курсах обучения в вузе с прохождением производ-

ственной практики на промышленном предприятии). 

Дуальная система подготовки кадров предполагает организационное и ре-

сурсное участие промышленных компаний в профессиональном образовании обу-

чающихся и связана с расходами на оплату труда и дополнительное премирование 

преподавателей государственных образовательных организаций, наем собствен-

ных мастеров производственного обучения, предоставление, аренду и техническое 

обслуживание помещений, закуп и сервис оборудования, приобретение материа-

лов, предоставление студентам специальной одежды и средств индивидуальной 

защиты, организацию логистики до места работы и обратно, подготовку и стиму-

лирование наставников, выплату стипендий или заработной платы (в зависимости 

от типа договора с работодателем на время практики студентов) и прочими расхо-

дами. Часть расходов компания несет непосредственно в своем бюджете (в том 

числе учитывая долю фонда оплаты труда, направленную на ежемесячную плату 

обучающемуся, который, достигнув совершеннолетия, для прохождения произ-

водственной практики трудоустраивается на предприятие), а часть финансирова-

ния передается в образовательную организацию «натурой» или в виде целевых 

благотворительных пожертвований. 
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Образовательные организации на равноправной основе сотрудничают с про-

мышленными компаниями, на базе которых осуществляется практическое и про-

изводственное обучение. Проекты по реализации дуального образования – это од-

но из направлений реализации социальных инвестиций бизнеса и государства, где 

бизнес получает возможность воплотить свою политику социальной ответственно-

сти в отношении действующего и потенциального персонала компании, а также 

внести свой вклад в развитие сообщества территорий своего присутствия. Посред-

ством реализации проектов дуального образования промышленная компания мо-

жет получить осязаемый результат своей корпоративной социальной ответствен-

ности через внедрение процессов подготовки кадров, ведущих к повышению про-

изводительности труда в самих компаниях и повышению основных показателей, 

характеризующих состояние экономики страны в целом. 

Признанным лидером в вопросах формирования, внедрения и тиражирова-

ния системы дуального образования в России является Группа ЧТПЗ – промыш-

ленная компания, объединяющая несколько крупных производителей трубно-

магистральной продукции, предприятий нефтесервисного и ломозаготовительно-

го направлений. В 2011 г., реализовав несколько крупных инвестиционных проек-

тов по созданию новых современных производств в Первоуральске Свердловской 

области и Челябинске, руководство компании приняло решение о запуске корпо-

ративной образовательной программы, основанной на модели дуального образо-

вания, – Программы «Будущее белой металлургии» (ББМ) на базе Первоурально-

го новотрубного завода и Первоуральского металлургического колледжа (ПМК). 

Так как АО «Первоуральский новотрубный завод» входит в корпоративную 

структуру ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», имеет аналогичную акци-

онерную структуру и идентичный персональный состав менеджмента, то все нор-

мативные акты и соглашения, принятые в ПАО «ЧТПЗ» и от его имени, обяза-

тельны для применения в АО «ПНТЗ». 

Группа ЧТПЗ является одним из ведущих производителей и поставщиков 

трубной продукции, используемой для реализации крупных национальных и меж-

дународных инвестиционных проектов, а также одним из крупнейших работодате-
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лей России. Несмотря на четкую локализацию в городах корпоративных интересов 

Группы ЧТПЗ (Челябинск (Челябинская область), Первоуральск (Свердловская 

область), Альметьевск (Республика Татарстан), Ижевск (Удмуртская Республика)), 

ПАО «ЧТПЗ» и АО «ПНТЗ» участвуют в формировании федеральной и регио-

нальной повестки дня по вопросам управления человеческими ресурсами, кадро-

вой политики и подготовки квалифицированных кадров для промышленности. 

Корпоративная образовательная программа «Будущее белой металлургии» 

реализуется на АО «ПНТЗ» совместно с ГАПОУ СО «Первоуральский металлур-

гический колледж» с 2012 г., за пять лет подготовлено более 400 выпускников. 

В корпоративной структуре компании АО «ПНТЗ» является центром компетен-

ций по вопросам создания и развития системы дуального образования – методы 

и подходы к организации процессов дуального образования отрабатываются на 

АО «ПНТЗ», а затем распространяются на другие активы компании. 

Автором проведен анализ динамики численности персонала и производи-

тельности труда на АО «ПНТЗ» за период с 2013 по 2017 г. Заказ производства 

и условия реализации Программы ББМ сформированы основными трендами оп-

тимизации персонала АО «ПНТЗ» и задачами повышения производительности 

труда (таблица 5, рисунки 22, 23). 

Таблица 5 – Данные о численности персонала и производительности труда на АО «ПНТЗ» 

2013−2017 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Средняя численность персонала, чел. 9 548 8 967 8 992 7 533 6 950 

Производительность труда, т/чел. 75,9 89,0 94,9 88,5 98,9 

За пять лет плавная оптимизация позволила сократить численность персона-

ла на 2 598 чел., при этом производительность труда повысилась на 23 т/чел. Оп-

тимизация осуществлялась за счет естественной текучести персонала, выхода ра-

ботников на пенсию по старости, а также сокращения низкоквалифицированных 

рабочих мест с одновременным расширением функционала работников производ-
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ственных подразделений, вывода части дублируемых функций в специализиро-

ванные подразделения и на аутсорсинг. 

Такие тренды обусловливают прогнозную потребность производства в сред-

несрочной перспективе на 5−7 лет: прежде всего востребованы квалифицирован-

ные рабочие и специалисты, владеющие набором профессиональных компетенций, 

характерных для нескольких производственных профессий (так называемый муль-

тискиллинг, от англ. multiple – множественный и skill – умение, навык), поддержи-

вающие ценности корпоративной философии «Белая металлургия». 

Для удовлетворения потребности производства в таких специалистах в 2012 г. 

была сформирована корпоративная образовательная программа Группы ЧТПЗ 

«Будущее белой металлургии», запущенная в Первоуральске с начала работы со-

временного Образовательного центра. Инвестиции в его создание и оснащение 

в 2012 г. составили 900 млн р., из которых 200 млн р. было выделено из бюджета 

Свердловской области, а 700 млн р. составили частные инвестиции (рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Первичные социальные инвестиции 

в создание Образовательного центра АО «ПНТЗ» в Первоуральске в 2011 г., млн р. 

Автором проанализирован вклад государства и бизнеса в финансирование 

и ресурсное обеспечение программы подготовки новых специалистов и рабочих 

кадров для производства. Программа ББМ строится на основе принципов и меха-

низмов государственно-частного партнерства, качества и социальной ответствен-

ности в рамках соглашений между Правительством Свердловской области и Груп-
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пой ЧТПЗ, а также на основе договора о сетевой реализации образовательной про-

граммы между АО «ПНТЗ» и ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический 

колледж». 

В рамках данного договора АО «ПНТЗ» ежегодно финансирует реализацию 

Программы ББМ путем содержания и развития Образовательного центра и без-

возмездных целевых пожертвований Первоуральскому металлургическому колле-

джу, направляемых на усиление материально-технической базы, дополнительные 

выплаты заработной платы педагогам и стипендий студентам (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Финансирование программы подготовки рабочих кадров АО «ПНТЗ» 

«Будущее белой металлургии» на основе ГЧП в 2013−2017 гг., тыс. р. 

На графике видно, что размер субсидий на выполнение государственного 

задания на реализацию образовательной программы колеблется в пределах 

40−50 млн р. и имеет тенденцию к сокращению. Доля участия предприятия в реа-

лизации образовательной программы, напротив, имеет тенденцию к наращиванию 

объема финансирования. 

Для того чтобы сформировать представление о роли подготовки новых ра-

бочих кадров в деятельности АО «ПНТЗ», автором проведено сравнение вклада 

компании в различные направления обучения и развития персонала (рисунок 24): 
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1) программа дуального образования по подготовке новых рабочих кадров 

«Будущее белой металлургии» совместно с ГАПОУ СО «Первоуральский метал-

лургический колледж»; 

2) подготовка, переподготовка и повышение квалификации штатных работ-

ников АО «ПНТЗ»; 

3) оценка и развитие персонала АО «ПНТЗ». 

 

Рисунок 24 – Размер финансирования корпоративных программ обучения 

и развития персонала АО «ПНТЗ» в 2013−2017 гг., тыс. р. 

Как видно по данным рисунка 24, вклад компании в подготовку молодых 

рабочих кадров является приоритетным направлением социальных инвестиций, 

рассчитанным на стратегическую перспективу развития производства. 
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Проведенный автором анализ динамики общих расходов на персонал (таб-

лица 6) показывает увеличение фонда оплаты труда и финансирования программ 

обучения и развития персонала при сокращении финансирования социальных 

расходов. В целом расходы на программы обучения, повышения квалификации 

и развития персонала занимают не более 3 % от общих расходов на персонал АО 

«ПНТЗ». 

Таблица 6 – Расходы на персонал АО «ПНТЗ» в 2013−2017 гг., млн р. 

Виды расходов на персонал 2013 2014 2015 2016 2017 

Общие расходы на персонал 3 476 3 501 3 707 3 939 4 153 

Фонд оплаты труда 3 387 3 420 3 636 3 867 4 110 

Социальные расходы на персонал 89 81 70 72 43 

Расходы на обучение и развитие персонала 88 87 74 89 112 

Бенчмарками (примерными целевыми показателями) для сравнения вклада 

АО «ПНТЗ» в обучение и развитие персонала являются Trainings INDEX 2010 

и исследования McKinsey 2015 г. [391]. В 2010 г. крупные компании мира тратили 

на корпоративное обучение в среднем 1 % от расходов на персонал, и это был по-

казатель кризисного этапа мировой экономики.  

В 2015 г. показатель вклада крупных компаний в корпоративное образова-

ние достиг 4 %, тогда как средний показатель российских компаний остался на 

уровне 1−2 % от общих расходов на персонал. Проведенное автором сравнение 

данных АО «ПНТЗ» с указанными бенчмарками показывает, что АО «ПНТЗ» 

наращивает объемы финансирования образовательных программ (рисунки 25 

и 26), приближаясь к уровню мировых компаний. В то же время доля социальных 

расходов на персонал сокращается. Это говорит о том, что бизнес переориентиру-

ет финансирование в сторону программ обучения и развития персонала, усиливая 

долгосрочную инвестиционную составляющую своего бюджета на персонал. 
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Рисунок 25 – Динамика социальных выплат и расходов 

на обучение и развитие персонала в 2013−2017 гг., тыс. р. 

 

Рисунок 26 – Динамика долей финансирования программ 

обучения и развития персонала АО «ПНТЗ» в 2013−2017 гг., % 

Проведенный автором сравнительный анализ расходов на программы под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации штатных рабочих и специа-
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листов за период с 2015 по 2017 гг. показал, что при сохранении объема финанси-

рования программ растут бюджеты программ оценки и развития персонала 

и расходы на подготовку молодых квалифицированных рабочих и специалистов 

в рамках Программы ББМ (рисунок 26). 

Таким образом, автором сделан вывод, что АО «ПНТЗ» за пять лет реализа-

ции программ обучения и развития персонала продемонстрировал четкую ориен-

тацию на стратегические социальные инвестиции в систему профессионального 

образования, а также оценку и повышение эффективности персонала, следуя ми-

ровым трендам финансирования корпоративного образования. 

2.2 Институциональная структура корпоративной социальной ответственности 

в сфере подготовки кадров промышленной компании корпоративного типа 

(на примере АО «ПНТЗ») 

Для формирования системы менеджмента социальной ответственности 

промышленной компании корпоративного типа в сфере подготовки производ-

ственного персонала в соответствии с предложенной автором методологией ин-

ституциональной модели КСО и процессным подходом в управлении необходимо 

провести анализ институциональной структуры КСО в предметной области ис-

следования.  

С целью исследования структуры институциональной модели КСО в сфере 

подготовки кадров, опираясь на представленные в первой главе настоящей работы 

теоретические основы исследования корпоративной социальной ответственности 

как института, т. е. «совокупности формальных правил, неформальных ограниче-

ний и способов обеспечения действенности этих ограничений» [170], необходимо 

определить источники таких правил и привести классификацию этих источников, 

применимых к деятельности в сфере управления и подготовки персонала кон-

кретной промышленной компании.  
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В соответствии с логикой институциональной пирамиды КСО автором про-

веден анализ нормативно-правовой и нормативной базы, регулирующей поведе-

ние промышленной компании в области подготовки производственного персонала 

и реализацию дуального образования в содружестве с образовательными органи-

зациями профессионального образования на территории регионов России. 

Автор выделяет два основных блока анализа в соответствии с уровнями ин-

ституциональной пирамиды КСО – нормативный и наднормативный. 

Основным методом исследования институциональной структуры КСО был 

принят сравнительный анализ нормативно-правовой и нормативной документа-

ции, применимых к деятельности промышленных компаний на территории субъ-

екта Российской Федерации
1
. 

I. Нормативный блок – нормативно-правовая база органов государственной 

власти и местного самоуправления Российской Федерации (рисунок 27). 

Обязательства, закрепленные нормативно-правовой базой 
федерального уровня

Обязательства, закрепленные нормативно-правовой базой 
регионального уровня

Обязательства, закрепленные нормативно-правовой базой 
муниципального уровня

I

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 27 – Структура обязательств компании, 

закрепленных нормативно-правовой базой государства и местного самоуправления 

Возможность выделения такой структуры уровней рассматриваемой инсти-

туциональной модели ложится в основу составления аналитических матриц фор-

мального уровня регулирования обязательств компаний перед заинтересованными 

сторонами (приложение А). 

                                           
1 Так как в следующих разделах представленной автором работы будет рассмотрен АО «Пер-

воуральский новотрубный завод», в качестве базы анализа были приняты нормативно-правовые акты 
Российской Федерации, Свердловской области и Первоуральского городского округа. 
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Основные выводы по итогам анализа нормативного блока. 

1. Российское законодательство устанавливает широкий круг обязательств 

компании перед трудовыми коллективами, окружающей средой и населением 

в целом, обеспечивая социальную ориентацию конституционного строя Россий-

ской Федерации. Такие обязательства можно охарактеризовать как вмененные, 

а базовый уровень институциональной пирамиды КСО тогда является уровнем 

вмененных обязательств компании. Таким образом, совокупность установленных 

законом обязательств компании в отношении заинтересованных сторон можно 

назвать вмененной социальной ответственностью. 

2. Структура законодательства устанавливает правила (через законы феде-

рального и регионального уровня) и инструменты, обеспечивающие их выполнение 

(через уголовное и административное законодательство), тем самым создавая ба-

зовый уровень регламентации правил социальной ответственности бизнеса. На 

уровне федерального законодательства установлены обязательства компании в об-

ласти соблюдения прав собственников, а на региональном уровне с учетом эконо-

мических условий компании обязаны инвестировать средства в региональные про-

екты и повышать свою конкурентоспособность на внутренних и внешних рынках. 

3. В наибольшей степени государством регулируются социально-трудовые 

отношения. В этой сфере содержится наибольшее количество норм, обязывающих 

компании следовать целям социальной защиты и обеспечения соблюдения прав 

трудящихся (приложение Б). Здесь же создана наиболее проработанная база для 

дальнейшей формализации добровольного уровня обязательств работодателей. 

4. Весомое присутствие государства просматривается в экологической сфе-

ре и области обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населе-

ния. В этом аспекте часть полномочий делегирована законодательством на муни-

ципальный уровень. Потребители также попадают под правовую защиту россий-

ской институциональной системы, но она ограничивается обеспечением безопас-

ности произведенной продукции. 

5. Несмотря на массив норм, регулирующих социально-трудовые отноше-

ния работодателей и персонала, на всех уровнях нормативно-правовой базы от-
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сутствуют обязательства компаний по взаимодействию с некоммерческими орга-

низациями, в том числе государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями, что говорит об «институциональном вакууме» в сфере участия ра-

ботодателей в профориентационной деятельности и подготовке производственно-

го персонала в России. В то же время это открывает возможности для реализации 

права промышленных компаний на добровольной основе и в рамках договорных 

отношений формировать сеть социальных партнеров, поддерживающих реализа-

цию основных целей и ценностей бизнеса. 

II. Наднормативный блок – совокупность соглашений и договоров, закреп-

ляющих принятые обязательства в сфере подготовки и развития персонала про-

мышленной компании (рисунок 28). 

Территориальный (муниципальный) межотраслевой уровень

Территориальный (муниципальный) отраслевой уровень

Национальный межотраслевой уровень

Региональный межотраслевой уровень

II

Национальный отраслевой уровень

Региональный отраслевой уровень

Корпоративный уровень

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 28 – Структура обязательств компании, 

закрепленных нормативной базой отраслевого и межотраслевого уровней 

Наднормативный уровень институциональной модели КСО представляет 

собой добровольно принятые обязательства компании в рамках соглашений со 

стейкхолдерами. Этот блок обязательств, на наш взгляд, представлен формаль-

ными контрактами, заключенными бизнесом на межотраслевом, отраслевом 

и корпоративном (локальном) уровнях. 
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Основная масса документов опосредующих формализацию КСО в наднор-

мативном блоке институциональной модели выражена в форме соглашений 

и программ (приложения Б, В, Г). 

Основным выводом анализа можно назвать то, что межотраслевая и отрас-

левая стратификация норм в области социальной ответственности промышленных 

компаний вновь демонстрирует перенасыщение уровней регулирования социально-

трудовых отношений, а обязательства в области подготовки перспективных кадров 

для работодателей носят мягкий, программный характер и закреплены в деклара-

тивных соглашениях, не имеющих четких целевых и финансовых показателей. 

Принцип «добровольности» наднормативного уровня институциональной 

модели социальной ответственности провозглашается здесь весьма условно: рас-

сматривая факт установления договоренности (формальной и неформальной), мы 

учитываем факторы оказания давления со стороны стейкхолдеров, в том числе 

референтного для российских компаний стейкхолдера – государства в лице орга-

нов государственной власти и местного самоуправления. Добровольно-принуди-

тельный характер заключения контрактов не является, по сути, девиантной фор-

мой поведения субъектов КСО, а отражает реальную расстановку сил на квази-

рынке социально-экологических обязательств корпорации. 

Таким образом, обязательства, предусмотренные данным уровнем инсти-

туциональной модели, будут считаться применимыми для тех компаний, кото-

рые по результатам переговоров, взаимодействия или под воздействием одной 

или нескольких групп стейкхолдеров приняли предлагаемые рамки и конкретные 

обязательства в экономической, экологической и социальной области и закрепили 

их в виде формального документа (договора, соглашения и т. п.). 

На уровне Свердловской области как промышленного субъекта РФ важной 

задачей является обеспечение условий для подготовки производственного персо-

нала и специалистов среднего звена с качеством, удовлетворяющим перспектив-

ные потребности Свердловской области с целью развития промышленного сектора 

экономики и возвращения промышленным компаниям технологического лидер-

ства в соответствии с современными международными стандартами и передовыми 
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технологиями. Поэтому в настоящее время на территории Свердловской области 

реализуется региональный приоритетный проект «Подготовка высококвалифици-

рованных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и пе-

редовых технологий» на 2017−2020 гг. (таблица 7). 

Из данных таблицы 7 видно, что количество профессий и специальностей, 

по которым осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров на территории Свердловской области, к 2020 г. планируется уве-

личить до 20 ед. 

Таблица 7 – Показатели регионального приоритетного проекта 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

в Свердловской области на 2017−2020 гг. 

Показатель 2017 2018 2019 2020 

Численность выпускников образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования в соответствии со 

стандартами «Ворлдскиллс Россия», тыс. чел. за год 0,25 0,5 1 1,5 

Количество специализированных центров компетенций, аккредитованных 

по стандартам «Ворлдкиллс Россия», ед. 1 2 5 7 

Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется под-

готовка, ед. 4 8 16 32 

Количество профессиональных образовательных организаций, осуществля-

ющих подготовку по новым и перспективным профессиям и специально-

стям, ед. 15 30 40 50 

Количество выпускников образовательных организаций, прошедших демон-

страционный экзамен, тыс. чел. за год 0,3 0,5 1 1,5 

Доля руководителей и педагогических работников, прошедших обучение по 

вопросам подготовки кадров по новым и перспективным профессиям и спе-

циальностям в соответствии с современными стандартами и передовыми тех-

нологиями, в общем числе руководителей и педагогических работников, % 20 30 50 100 

Количество педагогических работников образовательных организаций, 

прошедших подготовку как эксперты демонстрационного экзамена и чемпи-

онатов «Молодые профессионалы (Ворлдкиллс)», чел. 30 35 40 45 

Количество участников регионального чемпионата «Молодые профессиона-

лы (Ворлдкиллс)», тыс. чел. за год 0,3 0,31 0,32 0,33 

В таблице 8 представлены данные по объему планируемого бюджета регио-

нального приоритетного проекта «Образование» на 2017−2020 гг. с разбиением 

финансирования на бюджетные и внебюджетные источники. 
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Таблица 8 – Планируемый бюджет регионального приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий» на 2017−2020 гг., тыс. р. 

Источник финансирования 2017 2018 2019 2020 Всего 

Федеральный бюджет 248 240,5 – – – 248 240,5 

Областной бюджет 510 000,0 50 000,0 70 000,0 90 000,0 720 000,0 

Местный бюджет – – – – – 

Внебюджетные источники 3 000,0 5 000,0 7 000,0 9 000,0 24 000,0 

Итого 761 240,5 55 000,0 77 000,0 99 000,0 992 240,50 

В числе бюджетных источников финансирования выделены средства феде-

рального и областного бюджетов (бюджета Свердловской области). Наибольший 

объем финансирования регионального приоритетного проекта запланирован на 

2017 г., наименьший – на 2018 г. 

Далее на рисунке 29 автором приведены данные по объему планируемого 

бюджета регионального приоритетного проекта на 2017−2020 гг. с разбиением 

в процентном соотношении к итоговому значению по источникам финансирова-

ния. Из представленных данных можно сделать вывод, что наибольший объем 

в общем финансировании регионального приоритетного проекта занимают сред-

ства бюджета Свердловской области. 

 

Рисунок 29 – Планируемый бюджет регионального приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов 

и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

на 2017−2020 гг., % 

Федеральный 

бюджет 

25 

Областной 

бюджет 

73 

Внебюджетные 

источники 

2 
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Таким образом, Правительство Свердловской области заявляет о своих обя-

зательствах направить социальные инвестиции в создание условий для подготов-

ки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров. Кроме того, ука-

занным программным документом декларируются ожидания власти в отношении 

бизнеса, который также должен принять участие в инвестировании в сферу подго-

товки производственного персонала и финансировании образовательных про-

грамм. Встречное движение государства и бизнеса в едином целевом направлении 

влечет за собой проведение переговоров с конкретными работодателями, заклю-

чение предметных соглашений и закрепление обязательств. 

Развитие дуального образования как сферы встречных социальных инве-

стиций государства и бизнеса в профессиональную подготовку персонала даст 

возможность качественного и всестороннего обучения и мотивации трудоустрой-

ства обучающихся на месте их практики, а также позволит руководству компаний 

совершенствовать систему менеджмента корпоративной социальной ответствен-

ности, что в целом будет способствовать повышению показателей платежеспо-

собности, ликвидности, рентабельности и положительного финансового результа-

та российской промышленности в масштабе всей страны. 

2.3 Корпоративная институциональная структура 

обязательств промышленной компании корпоративного типа 

в области подготовки производственного персонала 

(на примере АО «ПНТЗ») 

Обязательства промышленной компании на корпоративном уровне фор-

мально закреплены в виде основных документов: устава хозяйственного обще-

ства; локальных правовых актов, устанавливающих принципы и правила взаимо-

действия участников корпоративных отношений (положения, кодексы, стандарты 

и т. п.); контрактов компании с внутренними (персонал, профсоюзы) и внешними 



 

9
6
 

96 

(региональные власти, муниципалитет, поставщики, общественные организации) 

стейкхолдерами. 

Руководство по системам менеджмента и стандарты организации составля-

ют корпоративную нормативную базу управления основными и обеспечивающи-

ми процессами, нацеленными на выпуск продукции промышленных компаний, 

удовлетворение требований потребителей, контроль факторов влияния на окру-

жающую среду и обеспечение безопасности труда персонала. 

Кроме руководящих документов, институциональную структуру корпора-

ции составляет организационная документация (планы, проекты, программы), 

благодаря которой происходит реализация на практике установленных обяза-

тельств и договоренностей с заинтересованными сторонами. Результирующую 

роль играют отчеты по итогам реализации программ и проектов, нефинансовая 

отчетность корпораций, обеспечивающие прозрачность и подотчетность корпора-

ций заинтересованным сторонам. Таким образом формируется корпоративная ин-

ституциональная структура социальной ответственности (рисунок 30). 

Входящие требования

Международные соглашения, федеральное и региональное законодательство, 
муниципальные нормативно-правовые акты,

международные и национальные стандарты, требования стейкхолдеров

Правоустанавливающие и учредительные документы

Устав, учредительный договор

Руководящие документы

Кодексы, соглашения, контракты, стандарты организации, положения

Организационные документы

 Программы, проекты, планы

Результирующие документы

Отчеты, в том числе в области устойчивого развития  

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 30 – Схема корпоративной институциональной структуры 

социальной ответственности компании корпоративного типа 
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Указанные группы документов закрепляют правила поведения корпорации 

и методы управления процессами и рисками (таблица 9). 

Таблица 9 – Систематизация и анализ корпоративного уровня формализации КСО 

Категории 

документов 

Разновидности документов 

данной категории 

Назначение и стейкхолдеры, 

в отношении которых данным документом 

регламентируются обязательства предприятия 

Уставы юриди-

ческих лиц  

Уставы акционерных об-

ществ 

Легитимность предприятия как юридическо-

го лица и работодателя: государство, акционе-

ры, дочерние и зависимые общества, персонал 

Кодексы Кодекс этики. 

Кодекс деловой этики. 

Кодекс корпоративного по-

ведения. 

Положение о корпоратив-

ной структуре  

Прежде всего кодексы регулируют взаимо-

отношения акционеров и менеджеров, косвен-

но – акционерного общества с сотрудниками, 

контрагентами, государством, окружающей 

средой. 

Регулируют нормы и стандарты корпоратив-

ной культуры, т. е. совокупность корпоратив-

ных ценностей предприятия 

Соглашения 

(контракты, до-

говоры) 

Коллективные договоры. 

Соглашения с администра-

цией муниципального обра-

зования (двусторонние 

и трехсторонние с участием 

администрации субъекта РФ) 

Трудовые и социальные гарантии работни-

ков предприятия и членов их семей.  

Социально-экономическое развитие терри-

торий, реализация инвестиционных проектов – 

органы местного самоуправления, муници-

пальные учреждения, местное сообщество, ре-

гиональные органы власти 

Стандарты орга-

низации (СТО) 

Руководства и СТО орга-

низации по системе менедж-

мента качества. 

Руководства и СТО орга-

низации по системе экологи-

ческого менеджмента. 

Руководства и СТО орга-

низации по системе менедж-

мента промышленной без-

опасности. 

Руководства по интегриро-

ванным системам менедж-

мента. 

СТО по основным процес-

сам компании 

Обеспечение выполнения законодательства 

и потребителей в отношении безопасности и 

качества продукции. 

Выполнение требований законодательства 

и контроль опасных для окружающей среды 

и здоровья человека факторов производства. 

Обеспечение безопасности труда работни-

ков. 

Выполнение требований международных 

и национальных стандартов на системы ме-

неджмента качества, окружающей среды 

и промышленной безопасности 

Положения Положения о статусе*. 

Положения об обществен-

ной структуре 

Внутренние стейкхолдеры: социально уяз-

вимые категории работников и пенсионеров 

предприятия (молодые специалисты, ветераны, 

инвалиды). Определение оснований для при-

своения статуса (идентификация категорий 

стейкхолдеров). Определение целей и области 

деятельности общественной структуры 
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Продолжение таблицы 9 

Категории 

документов 

Разновидности документов 

данной категории 

Назначение и стейкхолдеры, 

в отношении которых данным документом 

регламентируются обязательства предприятия 

Программные 

документы  

Программы. 

Организационные и фи-

нансовые планы. 

Бюджеты 

Практический уровень реализации социаль-

но ответственной деятельности предприятия 

(планирование, организация, контроль, финан-

сирование) – различные категории заинтересо-

ванных сторон, как правило, представляющих 

социально уязвимые категории населения 

Корпоративные 

отчеты 

Ежеквартальные и годовые 

отчеты эмитентов. 

Финансовые отчеты. 

Нефинансовые отчеты (со-

циальные, экологические, 

в области устойчивого разви-

тия). 

Интегрированные отчеты 

Представление обязательной к публикации 

информации о деятельности акционерных об-

ществ для акционеров. 

Добровольное раскрытие информации для 

демонстрации прозрачности и подотчетности 

для всех заинтересованных сторон 

Примечание. * Как правило, положения о статусе являются приложениями к коллектив-
ному договору. 

На основании экспертизы данных документов, находящихся в открытом до-

ступе, формируется Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ), 

реализуемый Российским институтом директоров (РИД) [116] и рейтинговым 

агентством «Эксперт РА» [107]. Таким образом, объем, качество и степень регла-

ментации действий корпорации в отношении акционеров и других заинтересован-

ных сторон, составляющие содержание корпоративной институциональной базы, 

существенно влияют на репутацию и инвестиционную привлекательность корпо-

рации. 

На основе ранее проведенного сравнительного анализа корпоративной до-

кументации промышленных компаний [127] автором был сделан вывод о том, что 

в России государство действительно выступает наиболее влиятельным стейкхол-

дером для бизнеса, в то же время законодательство не является исчерпывающей 

зоной регулирования корпоративных обязательств. Государственные органы ак-

тивно участвуют и в их наднормативном регулировании через практику заключе-

ния различного рода соглашений. При этом основной частью таких соглашений 

является требование соблюдать установленные законом обязательства. Это служит 
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поводом для вывода о том, что нормативно-правовая база не обеспечивает полно-

ценного функционирования государственных институтов, и органам власти при-

ходится применять дополнительные меры по принуждению корпораций. Это необ-

ходимо властям прежде всего для управления региональными и локальными рис-

ками, последствия которых лежат уже в компетенции государственных органов. 

На основании вышеизложенных тезисов автором был проведен анализ кор-

поративной институциональной структуры обязательств исследуемого АО «ПНТЗ» 

в сфере подготовки персонала (приложения Д, Е, Ж). 

Следуя за ожиданиями акционеров как основных стратегических заказчиков 

и носителей миссии Группы ЧТПЗ; производственных подразделений, являющих-

ся основными заказчиками трудовых ресурсов необходимой квалификации; орга-

нов власти, заинтересованных в обеспечении стабильного социально-экономичес-

кого роста регионов России и заявленных в межотраслевых и отраслевых согла-

шениях ожиданий стабилизации занятости и обеспечения достойного уровня 

доходов населения, менеджмент компании формирует сеть формальных соглаше-

ний, закрепляющих намерения и обязательства ЧТПЗ и АО «ПНТЗ» в области 

развития профессионального образования и трудоустройства молодых квалифи-

цированных рабочих и специалистов на предприятиях компании. 

Кроме этого, на АО «ПНТЗ» идет активное формирование и обновление 

внутренней институциональной структуры управления персоналом и подготовки 

кадров, соответствующих принятых обязательствам в отношении внутренних 

и внешних заинтересованных сторон. 

Перечень действующих соглашений с внешними заинтересованными сторо-

нами в области управления персоналом и подготовки квалифицированного произ-

водственного персонала приведен в таблице 10, приложении И. 

Из таблицы 10 видно, что начиная с 2011 г. компания «Челябинский трубо-

прокатный завод» и входящее в ее состав АО «ПНТЗ» активно вступают в кон-

трактацию собственных обязательств с органами власти и объединениями работо-

дателей в отношении участия в процессах профориентации и подготовки персона-

ла, развития и оценки квалификаций, трудоустройства и адаптации молодежи. Та-
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ким образом, менеджмент компании ориентирует внутреннюю организационную 

структуру на выполнение принятых обязательств и формирование отчетности 

о результатах их выполнения. 

Таблица 10 – Соглашения АО «ПНТЗ» с органами власти и общественными 

организациями в области подготовки производственного персонала 

Наименование соглашения и дата подписания Стороны соглашения 

Договор безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) от 2 сентября 2011 г. 

№ 12376 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ГБОУ 

СПО СО «Первоуральский металлургический кол-

ледж» 

Дополнительное соглашение № 1 от 27 ян-

варя 2012 г. к договору безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды) от 2 сен-

тября 2011 г. № 12376 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ГБОУ 

СПО СО «Первоуральский металлургический кол-

ледж» 

О намерениях по совместной разработке 

и введении дуальной модели профессио-

нального образования от 8 ноября 2012 г. 

Министерство общего и профессионального обра-

зования Свердловской области, ОАО «Первоураль-

ский новотрубный завод» и ГАОУ СПО СО «Пер-

воуральский металлургический колледж» 

Договор безвозмездного пользования (ссу-

ды) от 13 августа 2013 г. № 1342 

ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ГАОУ 

СПО СО «Первоуральский металлургический кол-

ледж» 

Договор на организацию и проведение 

производственной практики от 23 июня 

2014 г. № 1609 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ГАОУ 

СПО СО «Первоуральский металлургический кол-

ледж» 

Договор о сетевой форме реализации обра-

зовательных программ среднего профес-

сионального образования от 1 сентября 

2014 г.  

ГАОУ СПО СО «Первоуральский металлургиче-

ский колледж», ОАО «Первоуральский новотруб-

ный завод» 

Соглашение о сотрудничестве от 15 октяб-

ря 2014 г. № 38/2014 

Управление образования ГО Первоуральск, ГАОУ 

СПО СО «Первоуральский металлургический кол-

ледж», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» 

Соглашение о сотрудничестве от 1 декабря 

2015 г. № 02-25/43УрФУ/206 

Правительство Свердловской области, ОАО «Пер-

воуральский новотрубный завод», ФГАОУ ВПО 

«Уральский федеральный университет имени пер-

вого Президента России Б. Н. Ельцина», ГАОУ 

СПО СО «Первоуральский металлургический кол-

ледж» 

Соглашение о сотрудничестве в области 

организации непрерывного образования от 

3 марта 2015 г. № 35-04/92 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО 

«Первоуральский новотрубный завод», ФГАОУ 

ВПО «Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина», Управ-

ление образования ГО Первоуральск, ГАОУ СПО 

СО «Первоуральский металлургический колледж» 
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Продолжение таблицы 10 

Наименование соглашения и дата подписания Стороны соглашения 

О сотрудничестве и взаимодействии в про-

гнозировании потребности и последующе-

го трудоустройства выпускников учебных 

заведений системы среднего профессио-

нального образования от 11 июля 2016 г. 

№ 1887 

ГАПОУ СО «Первоуральский металлургический 

колледж», ПАО «Челябинский трубопрокатный за-

вод», Администрация ГО Первоуральск 

Соглашение о сотрудничестве от 2 июня 

2017 г. 

ПАО «ЧТПЗ», Министерство образования и науки 

РФ и Агентство стратегических инициатив 

Соглашение о сотрудничестве от 10 июля 

2017 г. № 1884 

Союз «Агентство развития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров «Молодые профессиона-

лы (Ворлдскиллс Россия)», ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» 

Соглашение о взаимодействии и сотруд-

ничестве по развитию Национальной си-

стемы квалификаций и системы независи-

мой оценки квалификации в трубной ме-

таллургической отрасли промышленности 

от 12 июля 2017 г. 

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АНО 

«Национальное агентство развития квалификаций» 

Отметим, что при формировании правил корпоративной социальной ответ-

ственности возникает проблема отклонения от этих правил. Параллельно процессу 

формирования правил всегда идет процесс формирования санкций за их наруше-

ние. Анализ института ответственности за неисполнение договаривающимися сто-

ронами условий соглашений в области социальных инвестиций в развитие средне-

го профессионального образования показал, что более половины документов 

предусматривают минимальные меры ответственности за невыполнение добро-

вольно принятых обязательств. Корпорации берут на себя обязательства в сфере 

подготовки персонала и развития квалификаций, но механизмом принуждения 

в данном случае являются моральные, репутационные и общественные издержки 

при нарушении правил и невыполнении обязательств. Таким образом, представля-

ется, что с институциональным развитием системы КСО и возрастанием ценности 

такого нематериального актива, как бренд работодателя, возникнет потребность 

в контроле и санкциях за неисполнение соглашений в данной области. Прежде всего 

компании необходимы внутренние механизмы контроля за исполнением принятых 

обязательств с целью снижения репутационных и кадровых рисков. 
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Для обеспечения предотвращения указанных рисков начиная с 2015 г. внут-

ри АО «ПНТЗ» проводится постановка и каскадирование целей в сфере подготов-

ки и трудоустройства молодых рабочих кадров для руководителей (от генераль-

ного директора до руководителей структурных подразделений) и переструктури-

рование организационного функционала подразделений в составе дирекции по 

персоналу с целью выстраивания процессов управления и достижения поставлен-

ных целей. В 2015 г. совет директоров Группы ЧТПЗ принял 5-летний план под-

готовки и трудоустройства выпускников корпоративной образовательной про-

граммы «Будущее белой металлургии» и утвердил целевой показатель трудо-

устройства выпускников программы на уровне 75 %. Данный показатель с 2016 г. 

входит в оценку эффективности деятельности топ-менеджмента компании. 

На момент разработки системы управления процессами подготовки произ-

водственного персонала с целью совершенствования системы менеджмента КСО 

институциональная структура, включая обучение и развитие сотрудников АО 

«ПНТЗ», состояла из 30 основных регламентирующих документов, представлен-

ных в приложении К. 

Анализ корпоративной нормативной базы АО «ПНТЗ» показал, что в 2012 г. 

были приняты основные рамочные документы, которые определили ключевых 

стейкхолдеров компании и базовые корпоративные ценности. В Кодексе корпора-

тивного поведения и этики зафиксирована миссия компании: «Разделяя идеи бе-

лой металлургии – философии преображения, мы несем успех и процветание кли-

ентам и обществу», а также высшие ценности компании – здоровье, надежность, 

сопричастность, созидание и достижение. Основными целевыми стейкхолдерами 

компании определены сотрудники, клиенты и общество. 

Отметим тенденции импорта правил в виде международных стандартов ме-

неджмента качества и окружающей среды на примере функционирующей в АО 

«ПНТЗ» интегрированной системы менеджмента качества, окружающей среды 

и промышленной безопасности. В этих сферах нормативно-правовая база обеспе-

чивает «законный минимум», который достраивается самими корпорациями непо-

средственно на локальном уровне через принятие добровольных обязательств по 
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требованиям заинтересованных сторон, прежде всего заказчиков и потребителей, 

а также под давлением авторитетных международных экологических организаций. 

При этом осуществляется заимствование норм международного уровня (т. е. оди-

наковых для всех организаций независимо от страны расположения) непосред-

ственно на корпоративный уровень с последующей адаптацией внутренней систе-

мы менеджмента под требования данных стандартов. Однако указанные междуна-

родные стандарты лишь затрагивают вопросы кадрового обеспечения и соответ-

ствующего обучения персонала для выполнения требований заказчиков к качеству 

продукции и улучшения экологической обстановки на территории деятельности 

предприятия. 

Также исследование показало, что институт регулирования трудовых отно-

шений, несмотря на его сложное иерархическое строение, является очень устой-

чивым и прошел испытание периодом экономических реформ. Подавляющее 

большинство крупных промышленных компаний сохраняет традиции социально-

го партнерства в трудовой сфере (более 20 лет) и признает необходимость и зна-

чимость этого института. На АО «ПНТЗ» процесс регулирования социально-

трудовых отношений во взаимодействии менеджмента компании и профсоюзной 

организации является устойчивой корпоративной традицией, что подтверждено 

заключением очередного трехлетнего коллективного договора в 2017 г. 

С 2012 по 2017 г. нормативная база и программная деятельность АО 

«ПНТЗ» по управлению персоналом была реформирована в соответствии с при-

нятой философией и правилами корпоративного поведения и этики, установлен-

ными Кодексом. 

Развитие кадровой политики компании, исходя из обозначенных корпоратив-

ных целей социальной ответственности, включает в зону своего влияния потенци-

альных работников (учащихся школ, колледжей и вузов территорий присутствия), 

выполнение принятых обязательств перед стейкхолдерами системы образования 

и выполнение норм, связанных с обучением детей и молодежи в образовательных 

организациях. В связи с этим высшему руководству компании требуется контро-

лировать множество аспектов и рисков, влияющих на бизнес со стороны затраги-
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ваемых областей образования и воспитания подрастающего поколения. Отрабо-

танные ранее процессы управления персоналом требуют пересмотра и анализа эф-

фективности, взаимодействие между процессами усложняется и ускоряется в силу 

включения в них внешних элементов, таких как образовательные организации, 

надзорные органы в сфере образования, воспитания детей и молодежи, обществен-

ные организации и движения по развитию квалификации и компетенций персона-

ла. В связи с этим риски, генерируемые во внешней и внутренней среде организа-

ции, требуют постоянного мониторинга, адекватного реагирования и обработки. 

Функциональный подход к управлению производством и персоналом с каж-

дым годом морально устаревает в силу того, что ответственность функциональ-

ных менеджеров ограничена отдельными задачами и не позволяет формировать 

полную картину рисков, влияющих на непрерывность и эффективность производ-

ства. Преодолеть ограниченность функционального подхода позволяет процесс-

ное управление, активно внедряемое в последние два десятилетия в российских 

промышленных компаниях. 

Управление процессом взаимодействия с заинтересованными сторонами 

с целью выявления их ожиданий, требований и связанных с ними рисков, опреде-

ление приемлемого уровня ответственности предприятия за выполнение этих тре-

бований и соблюдение договоренностей о взаимных обязательствах и составляет 

управленческо-экономический смысл системы менеджмента социальной ответ-

ственности (СМСО). Механизм и порядок выстраивания процесса СМСО и ин-

ституализация данного процесса на корпоративном уровне должны включать 

в себя выполнение обязательных требований, пересмотр и оценку ранее принятых 

обязательств компании в отношении заинтересованных сторон. Дальнейшее пла-

нирование целей и развитие системы управления социальной ответственностью 

должно быть направлено на оптимизацию обязательств с учетом экономических 

интересов компании, снижение рисков и трансакционных издержек корпорации. 

Обобщив указанные выше тенденции формирования институциональной 

базы социальной ответственности на корпоративном уровне, необходимо опреде-

лить перспективу совершенствования системы менеджмента корпоративной со-
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циальной ответственности на основе развития процессов подготовки производ-

ственного персонала промышленной компании. 

Выводы по главе 2 

1. В Российской Федерации крупные промышленные компании корпора-

тивного типа являются наиболее активными субъектами социального инвестиро-

вания в человеческий капитал через реализацию корпоративных программ подго-

товки и развития производственного персонала в условиях снижения социальных 

расходов и с учетом целей повышения производительности труда. 

2. Дуальное образование является перспективной и ожидаемой со стороны 

стейкхолдеров (прежде всего государства) моделью взаимодействия компаний 

и образовательных учреждений, направленного на удовлетворение потребности 

производства в квалифицированных кадрах, а также граждан в получении пре-

стижного образования, гарантирующего последующее трудоустройство. 

3. Государство направляет собственные инвестиции в систему подготовки 

производственного персонала с учетом встречного вклада – социальных инвести-

ций крупных промышленных компаний корпоративного типа. Указанные ожида-

ния государства зафиксированы в государственных федеральных и региональных 

программах, составляющих часть институциональной структуры КСО компаний 

корпоративного типа. 

4. Участие в реализации программ дуального образования является для 

компаний добровольным, но связано с множеством установленных договоренно-

стей и соглашений с органами государственной власти и местного самоуправле-

ния с участием конкретных образовательных организаций, что закрепляет обяза-

тельства компаний в сфере дуального образования в общей институциональной 

структуре корпоративной социальной ответственности. Поэтому подходы автора 

к разработке и внедрению процесса управления корпоративной социальной ответ-
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ственностью в полной мере могут быть применены к сфере подготовки производ-

ственного персонала на основе дуального образования. Это необходимо для обес-

печения эффективного и прозрачного взаимодействия со стейкхолдерами про-

грамм дуального образования для выявления и удовлетворения их требований 

и ожиданий. В связи с этим применение принципов и методов управления КСО 

должно быть интегрировано в процесс дуального образования. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ КОМПАНИИ КОРПОРАТИВНОГО ТИПА 

(НА ПРИМЕРЕ АО «ПНТЗ») 

3.1 Интеграция процессов корпоративной социальной ответственности 

и дуального образования для подготовки производственного персонала 

компании корпоративного типа 

Основной целью социальных инвестиций бизнеса в сфере подготовки нового 

производственно-технического персонала является трудоустройство необходимого 

производству количества выпускников программ дуального образования, чьи ком-

петенции и квалификация соответствуют требованиям работодателя, а также за-

крепление подготовленных кадров на предприятии и территории его расположе-

ния за счет формирования привлекательных условий труда и социальной инфра-

структуры. 

Если для бизнеса важно соответствие профессиональным стандартам 

и бренду работодателя, то для государства приоритетом является выполнение со-

циальной функции гарантированного бесплатного среднего образования для граж-

дан в соответствии с требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС). Разные точки зрения бизнеса и государства на процесс 

подготовки производственного персонала по модели дуального образования – это 

обоснованный повод для стейкхолдерского диалога между партнерами и достиже-

ния консенсуса. Поэтому подход к системе дуального образования как одному из 

видов деятельности компании с позиций социальной ответственности является 

наиболее адекватной стратегией выстраивания конструктивного взаимодействия 
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между бизнесом, органами власти и заинтересованными в получении качественно-

го профессионального образования студентами и их семьями. 

Укрупненно цикл подготовки производственного персонала на основе мо-

дели дуального образования состоит из основных функциональных этапов, в рам-

ках которых осуществляется взаимодействие участников и заинтересованных 

сторон (рисунок 31). 

Прогноз потребности 
в персонале и оформление 

заказа образовательной 
организации

Трудоустройство 
и адаптация выпускников

Профориентационная 
работа и прием студентов

Оценка квалификации
Реализация теоретического 
обучения на базе колледжа

Реализация практического 
обучения на производстве

 

Рисунок 31 – Цикл дуального образования 

Основная цель формирования системы управления социальной ответствен-

ностью АО «ПНТЗ» в рамках взаимодействия с заинтересованными сторонами 

процесса подготовки производственного персонала нового поколения состоит 

в том, чтобы осуществлять образовательный процесс в соответствии с законода-

тельством РФ и требованиями к качеству образования и одновременно обеспечи-

вать выполнение и внедрение корпоративной философии и ценностей в процесс 

обучения. Для решения поставленной задачи автором было предложено приме-

нить методологию институциональной модели корпоративной социальной ответ-
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ственности, методики анализа институциональной структуры и формирования 

процесса КСО в соответствии с международными стандартами социальной ответ-

ственности в рамках деятельности управления по реализации проекта «Будущее 

белой металлургии». 

Основной процесс подготовки квалифицированных специалистов и рабочих 

в рамках Программы ББМ изображен на рисунке 32. 

Управляющее воздействие:
установление требований 

к элементам и процессам системы 
дуального образования АО 

«ПНТЗ», правил взаимодействия 
между ними для достижения 

наилучших результатов в сфере 
обеспечения производств 

высококвалифицированными 
кадрами

Вход процесса:
требования заказчиков 

(государства, работодателя, 
граждан), ожидания 

заинтересованных сторон 
к квалифицированным 

специалистам и рабочим

Выход процесса:
удовлетворенность 

заказчиков (государства, 
работодателя, граждан), 

заинтересованных сторон;
квалифицированные 

специалисты и рабочие

Процесс: Дуальное образование

Цель процесса:
обеспечение качества 

и эффективности подготовки 
квалифицированных кадров для 

производств АО «ПНТЗ» 
на основе модели дуального 

образования в рамках 
корпоративной образовательной 

программы «Будущее белой 
металлургии».

Владелец процесса:
начальник управления 
по реализации проекта 

«Будущее белой металлургии»

Ресурсы:
руководители и специалисты 

работодателя и образовательной 
организации; педагоги, 
преподаватели, мастера, 

наставники, инструкторы; 
оборудованные учебные кабинеты, 

лаборатории и мастерские; 
производственное оборудование

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 32 – Укрупненная схема процесса дуального образования 

Данная схема демонстрирует, что на входе процесса «Дуальное образова-

ние» находятся требования и ожидания заказчиков (в лице государства, работода-
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теля и самих потребителей образовательных услуг – граждан (студентов и их ро-

дителей)), а также ожидания внешних и внутренних заинтересованных сторон – 

акционеров, менеджеров, коллектива, местного сообщества, муниципалитета, об-

щественных организаций. На выходе процесса должны быть результаты деятель-

ности владельца и ответственных исполнителей процесса подготовки производ-

ственного персонала (начальника и сотрудников управления по реализации про-

екта «Будущее белой металлургии»). Эти результаты должны обеспечить выпол-

нение требований и удовлетворенность заказчиков и заинтересованных сторон. 

Чтобы обеспечить превращение входа в выход процесса с учетом целей со-

циальной ответственности и корпоративных ценностей, автором проведена инте-

грация процесса управления социальной ответственностью (см. п. 1.2, рисунок 13) 

с процессом подготовки производственного персонала на основе дуального обра-

зования. 

Для того чтобы построить корпоративную систему дуального образования 

на основе процесса управления социальной ответственностью, автором иденти-

фицирован круг заказчиков и заинтересованных сторон дуального образования, 

а также их требования и ожидания в экономической, экологической и социальной 

сферах (таблица 11). 

Кроме заказчиков и заинтересованных сторон системы дуального образова-

ния, в реализации данного процесса участвуют основные субъекты профессио-

нального образования – образовательная организация и предприятие-работода-

тель, включенное в процесс производственного обучения (практики) и оценки ква-

лификаций выпускников. Каждый из указанных субъектов включает в себя ряд ка-

тегорий сотрудников и лиц, непосредственно участвующих в осуществлении 

и обеспечении образовательного процесса. 

Участники системы дуального образования (далее – ДО) – это структурные 

подразделения АО «ПНТЗ», внешние организации, группы лиц и лица, непосред-

ственно осуществляющие процесс организации обучения, практической подго-

товки и трудовой адаптации студентов корпоративной образовательной програм-

мы «Будущее белой металлургии». 
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Таблица 11 – Требования заказчиков и заинтересованных сторон системы подготовки производственного персонала АО «ПНТЗ» 

Требования 

Заказчики Заинтересованные стороны 

Государство – 

министерство 

образования субъекта 

Федерации 

Работодатели – 

производственные 

подразделения (цехи)  

и менеджмент АО «ПНТЗ» 

Граждане – студенты  

и их семьи 

Местное сообщество 

(население Первоуральска), муниципалитет,  

общественные организации 

Экономические  Инвестиции в основ-

ные средства ДО 

(учебное оборудова-

ние). 

Целевые пожертво-

вания образовательной 

организации  

Инвестиции в основные 

средства ДО (учебное обо-

рудование). 

Вложения в развитие пер-

сонала (подготовка и разви-

тие наставников) 

Материальная поддерж-

ка студентов, дотации 

Денежные трансферты в муниципаль-

ную инфраструктуру (содержание и разви-

тие социально-культурных и спортивных 

объектов). 

Финансовое обеспечение участия в об-

щественном движении чемпионатов рабо-

чих профессий WorldSkills 

Экологические  Нет Выполнение требований 

системы экологического ме-

неджмента. 

Воспитание экологически 

ответственного подхода 

у студентов и выпускников 

Программы ББМ. 

Следование здоровому об-

разу жизни 

Воспитание экологиче-

ски ответственного подхо-

да у студентов и выпуск-

ников Программы ББМ. 

Следование здоровому 

образу жизни 

Воспитание экологически ответственно-

го подхода у студентов и выпускников 

Программы ББМ. 

Следование здоровому образу жизни 

Социальные  Требования феде-

рального образователь-

ного стандарта (ФГОС 

СПО) 

Трудоустройство и адап-

тация выпускников (75 %). 

Соответствие квалифика-

ционным требованиям 

(профстандартам). 

Следование ценностям 

корпоративной культуры 

«Белая металлургия». 

Соблюдение правил охра-

ны труда и промышленной 

безопасности 

Гарантированное трудо-

устройство. 

Социальная поддержка 

педагогов образовательной 

организации 

Участие студентов и выпускников в со-

циальных, благотворительных и добро-

вольческих проектах, направленных на 

социальную поддержку, помощь и адапта-

цию нуждающихся лиц и групп местного 

сообщества 
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К участникам системы дуального образования относятся: 

1) структурные подразделения: Образовательный центр ПНТЗ, корпоратив-

ные учебные центры и подразделения на производственных площадках Группы 

ЧТПЗ, структурные производственные подразделения (цехи), участвующие в про-

изводственном обучении и трудовой адаптации студентов Программы ББМ; 

2) внешние организации: Первоуральский металлургический колледж, дру-

гие колледжи и учебные центры, заключившие с ЧТПЗ соглашения о сетевой реа-

лизации образовательных программ; 

3) лица и группы, принимающие участие в реализации образовательного 

процесса: абитуриенты, студенты, выпускники, руководители образовательных 

подразделений и центров, преподаватели, мастера производственного обучения, 

инструкторы, наставники, начальники цехов. 

Все заказчики, участники и заинтересованные стороны ДО являются эле-

ментами системы ДО. Результаты анализа функционала и сторон взаимодействия 

элементов приведены автором в таблице 12. 

Таблица 12 – Элементы системы дуального образования в рамках Программы ББМ 

Элемент Функционал в программе 

Организации 

Первоуральский металлур-
гический колледж 

Основной партнер программы, имеющий лицензию на осуществле-
ние СПО. Является реципиентом целевых благотворительных по-
жертвований АО «ПНТЗ» 

Школы Первоуральского 
городского округа 

Основные партнеры профориентационных программ, поставщики 
абитуриентов Программы ББМ 

Администрация Перво-
уральского городского 
округа 

Заказчики образовательных и социальных программ АО «ПНТЗ», 
заинтересованные в поддержке и развитии города, населения, рынка 
труда и занятости 

Правительство Свердлов-
ской области (Министер-
ство общего и профессио-
нального образования 
Свердловской области) 

Выполняет функции учредителя Первоуральского металлургическо-
го колледжа, выделяет государственные субсидии на осуществле-
ние программы профессионального образования в соответствии 
с контрольными цифрами приема, согласованными с работодателем 

Агентство стратегических 
инициатив 

Поддержка и продвижение лучших практик ДО, законодательная 
инициатива по созданию институциональных условий развития 
и тиражирования ДО в России 
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Продолжение таблицы 12 

Элемент Функционал в программе 

Правительство РФ (Мини-
стерство просвещения РФ, 
Министерство труда и со-
циальной защиты РФ, Ми-
нистерство промышленно-
сти и торговли РФ) 

Определение нормативно-правовых основ реализации ДО. Утвер-
ждение ФГОС, утверждение требований к профессиям (профстан-
дартов), формирование нормативной базы наставничества 

Социальные группы и персоналии 

Школьники Первоураль-
ского городского округа 

Участники профориентационных программ Образовательного цен-
тра ПНТЗ и ПМК: кружки по техническим дисциплинам, профори-
ентационные смены в лагере, чемпионаты JuniorSkills, экскурсии на 
АО «ПНТЗ» и в Образовательный центр 

Поступающие (абитуриен-
ты) 

Основная целевая аудитория программы на входе процесса СПО. 
Носители знаний, компетенций, талантов, первично вовлеченные 
в профессиональную среду АО «ПНТЗ» 

Студенты Основные участники процесса СПО и системы ДО, потенциальные 
квалифицированные работники АО «ПНТЗ», кандидаты на должно-
сти 

Семьи поступающих 
и студентов 

Стейкхолдер системы ДО. Семьи определяют выбор образователь-
ного учреждения для ребенка и несут ответственность за его содер-
жание и воспитание до достижения совершеннолетия. После дости-
жения совершеннолетия студентом вес мнений членов семьи о его 
дальнейшей траектории обучения и трудоустройства снижается, но 
поддержка семьи остается важным элементом воспитания и разви-
тия молодого человека 

Выпускники Программы 
ББМ, трудоустроенные на 
предприятие 

Основная группа «на выходе» из программы. Объект оценки каче-
ства образования и адаптационных программ. Участники карьерной 
лестницы ББМ. Члены актива Ассоциации выпускников Программы 
ББМ – основного ресурса омоложения кадров предприятия 

Преподаватели и методи-
сты ПМК 

Основные носители теоретических знаний и компетенций системы 
ДО, разработчики новых методик преподавания с учетом требова-
ний ФГОС, профстандартов и работодателя 

Преподаватели и мастера 
производственного обуче-
ния Образовательного 
центра ПНТЗ 

Основные носители практических навыков и компетенций системы 
ДО, разработчики новых методик преподавания с учетом требова-
ний ФГОС, профстандартов и работодателя 

Наставники Разрабатывают и реализуют методики производственного обучения 
непосредственно на рабочем месте, обучают безопасным методам 
производства, передают традиции и корпоративную культуру, за-
нимаются адаптацией молодых сотрудников 

Менеджмент Группы 
ЧТПЗ 

Осуществляет руководство Программой ББМ. HR-дирекция: непо-
средственное руководство и постановка задач, контроль выполне-
ния. GR-дирекция: организация и координация взаимодействия 
с органами власти и крупными общественными организациями, 
лоббирование законодательных инициатив. PR-дирекция: развитие 
и поддержка бренда ББМ, создание и развитие бренда работодателя 

Акционеры Группы ЧТПЗ Постановка стратегических задач, взаимодействие с VIP, лоббиро-
вание интересов компании на высшем уровне, финансирование 
Программы ББМ 
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Таблица 13 – Схема интеграции процессов КСО и дуального образования 

Этап Процесс КСО  Интеграционный процесс КСО и ДО  Процесс ДО 

Вход про-

цесса 

Идентификация ключевых 

стейкхолдеров компании 
→ Государство. 

Производство. 

Граждане 

← Идентификация стейкхолдеров 

ДО 

Существующая институци-

ональная структура обяза-

тельств компании перед клю-

чевыми стейкхолдерами 

→ Федеральные и региональные нормы, стратегии, 

целевые программы, стандарты осуществления обра-

зовательной деятельности в сфере СПО 

← Существующая институциональ-

ная структура обязательств компа-

нии перед стейкхолдерами ДО 

Выявление требований и 

ожиданий стейкхолдеров по 

вопросам социальной ответ-

ственности 

→ Государство: законодательные требования 

и нормы, ФГОС СПО, стоимость подготовки. 

Производство: профессиональные стандарты, тре-

бования к содержанию компетенций выпускников, 

соответствие корпоративной культуре, лояльность к 

бренду работодателя, объем социальных инвестиций. 

Граждане: качественное образование с гарантиро-

ванным трудоустройством, безопасные и комфорт-

ные условия теоретического и практического обуче-

ния 

← Выявление требований и ожида-

ний стейкхолдеров по вопросам 

подготовки производственного пер-

сонала  

Проведение переговоров со 

стейкхолдерами и заключение 

социального контракта по вы-

полнению принятых обяза-

тельств 

→ Заключение соглашения между промышленной 

компанией и правительством субъекта Федерации о 

социальных инвестициях в систему ДО, заключение 

соглашения о сетевой реализации образовательных 

программ с государственной образовательной орга-

низацией, заключение договоров с обучающимися 

и их семьями 

← Проведение переговоров со 

стейкхолдерами и заключение со-

глашений о реализации ДО 

Постановка цели и форми-

рование целевых показателей 
→ Формирование 5-летнего плана подготовки и тру-

доустройства выпускников программы ДО, согласо-

вание количественных и качественных показателей 

результатов ДО, согласование объема социальных 

инвестиций государства и бизнеса в систему ДО,  

согласование стоимости подготовки одного специа-

листа 

← Формирование потребности про-

изводства в новых квалифицирован-

ных рабочих кадрах 
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Продолжение таблицы 13 

Этап Процесс КСО  Интеграционный процесс КСО и ДО  Процесс ДО 

Реализация 

процесса 

Формирование организаци-

онной структуры и функцио-

нала подразделений для реа-

лизации целей КСО 

→ Формирование коллегиального органа управления 

системой дуального образования для обеспечения 

прозрачности и подотчетности стейкхолдерам систе-

мы ДО, формирования стандарта управления систе-

мой дуального образования, регламентация процес-

сов ДО 

← Распределение полномочий между 

государственной образовательной 

организацией и работодателем по 

реализации теоретической и практи-

ческой частей образовательного 

процесса 

Корректировка основных 

процессов в соответствии 

с требованиями заинтересо-

ванных сторон 

→ Реализация программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих и специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС СПО и требованиями работода-

теля на основе консолидированных инвестиций госу-

дарства и промышленной компании с использовани-

ем ресурсов государственной образовательной 

организации и производственных мощностей про-

мышленной компании 

← Реализация программ подготовки 

квалифицированных рабочих и спе-

циалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС СПО и требованиями 

работодателя 

Реализация целевых соци-

альных и экологических про-

грамм проектов через меха-

низмы социальных инвести-

ций и благотворительности 

→ Формирование комфортной социально-культурной 

среды для развития человеческого капитала на терри-

тории расположения производства компании, обеспе-

чение экологической и промышленной безопасности 

← Организация воспитательного 

процесса и профессиональной ори-

ентации обучающихся 

Выход про-

цесса 

Нефинансовая отчетность. 

Удовлетворенность заинте-

ресованных сторон. 

Снижение нефинансовых 

рисков. 

Устойчивая репутация ком-

пании 

→ Выполнение обязательств компании, принятых по 

итогам переговоров и заключения соглашений со 

стейкхолдерами, удовлетворенность стейкхолдеров 

системы ДО, эффективность государственных 

и частных социальных инвестиций, предоставление 

стейкхолдерам отчетности о результатах процесса 

ДО, совершенствование институциональной среды 

государства в сфере регулирования ДО 

← Выполнение заказа работодателя 

и государства на подготовку квали-

фицированных рабочих и специали-

стов, стандартная отчетность обра-

зовательной организации в мини-

стерство образования субъекта Фе-

дерации 
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Автор предлагает выстроить интегрированную систему управления процес-

сами дуального образования и корпоративной социальной ответственности, про-

ведя сегментацию ключевых стейкхолдеров ДО и тех обязательств, которые ком-

пания принимает на себя, вступив в партнерство с государством в сфере реализа-

ции программ ДО (таблица 13). 

Схема интеграции процессов показывает, что поэтапная реализация процес-

са практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки производственного 

персонала работодателем с использованием методов взаимодействия и удовле-

творения требований заинтересованных сторон в рамках парадигмы КСО позво-

ляет достичь устойчивого эффекта в виде результатов социальных инвестиций 

бизнеса и государства, обеспечения прозрачности и подотчетности заинтересо-

ванным сторонам. Кроме того, интеграция процессов КСО и ДО выявляет по-

требность в совершенствовании институциональной среды – дополнительного 

нормативного регулирования или, напротив, отмены определенных требований 

для снижения административных барьеров. Например, по инициативе нескольких 

промышленных корпораций в ст. 264 Налогового кодекса РФ [166] были внесены 

поправки, которые предоставляют льготы по налогу на прибыль организациям, 

осуществляющим финансирование программ практико-ориентированной подго-

товки обучающихся государственных образовательных организаций, в результате 

которых по крайней мере один обучающийся заключил трудовой договор с ука-

занной организацией. Определенные изменения и дополнения регулярно вносятся 

в федеральные государственные образовательные стандарты, позволяющие гибко 

выстраивать процесс профессиональной подготовки рабочих и специалистов на 

производственной базе предприятий. 

Интеграция процессов КСО и подготовки производственного персонала 

формирует междисциплинарный подход в управлении этими процессами и обес-

печивает доработку локального пласта норм, необходимых участникам этих про-

цессов для регулирования своего взаимодействия и отслеживания достигаемого 

прогресса в области дуального образования и трудоустройства подготовленных 

работников. 
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Государство Промышленная компания корпоративного типа

Дополнительные (наднормативные) 
обязательства компании в области КСО 

(2-й уровень институциональной пирамиды)

Нормы государства и местного 
самоуправления (1-й уровень 

институциональной пирамиды)

Соглашение о реализации программы 
дуального образования

Соглашение о сетевой реализации 
образовательной программы

Образовательная 
организация

Производственное 
предприятие

Функционал 
образовательной 

организации 
в системе ДО

Функционал 
промышленной 

компании 
в системе ДО

Выполнение государственного 
заказа на предоставление 
образовательных услуг среднего 
профессионального образования.

Разработка и поддержание 
материально-технической базы СПО 
в соответствии с ФГОС. 

Формирование и развитие 
педагогического состава 
образовательной организации.

Формирование методической базы 
образовательной программы 
в соответствии с ФГОС.

Реализация образовательной 
программы и итоговой 
государственной аттестации.

Обеспечение социально-
педагогического и воспитательного 
сопровождения обучающихся.

Содействие трудоустройству 
выпускников образовательной 
организации

Определение потребности в производственном 
персонале в среднесрочной перспективе и формирование 
заказа образовательной организации.

Софинансирование реализации образовательных 
программ по востребованным специальностям (путем 
целевых безвозмездных пожертвований образовательной 
организации).

Экспертиза материально-технической базы СПО на 
соответствие требованиям производства; содействие 
в обновлении оборудования, необходимого для обучения 
современным профессиональным компетенциям. 

Обеспечение базы практического и производственного 
обучения. 

Содействие развитию педагогического состава 
образовательной организации.

Подготовка, мотивирование и развитие наставников.
Участие в экспертизе и развитии методической базы 

образовательной программы в соответствии 
с требованиями производства.

Участие в государственной итоговой аттестации.
Участие в социально-педагогическом 

и воспитательном сопровождении обучающихся.
Предоставление социальной инфраструктуры 

предприятия в пользование студентам и педагогам 
образовательной организации.

Трудоустройство и адаптация выпускников 
образовательной организации

 

Рисунок 33 – Схема распределения ответственности и функционала 

образовательной организации и промышленной компании в рамках системы ДО 

В ходе выработки и документационного закрепления норм партнерства го-

сударства и бизнеса в области подготовки производственного персонала должны 

быть проведены организационные реформы как в образовательных организациях, 

так и на предприятиях, которые будут участвовать в реализации программ дуаль-

ного образования. Изменение и развитие организационной структуры промыш-
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ленной компании и образовательной организации (или нескольких образователь-

ных организаций) напрямую зависит от достигнутых договоренностей о распреде-

лении функционала между сторонами дуального образования (рисунок 33). И если 

требования государства к образовательной организации и ее функционалу отрегу-

лированы весьма жестко в рамках законодательства и ФГОС, то бизнес выполняет 

ровно столько обязательств, сколько готов принять на себя в рамках договоренно-

сти с органом власти, являющимся учредителем образовательной организации, ис-

ходя из своих целей, интересов и финансовых возможностей. 

Указанные на рисунке 33 функции корпорации и конкретного предприятия, 

входящего в ее состав и непосредственно участвующего в программе дуального 

образования, являются для них непрофильными, дополнительными и необяза-

тельными. В то же время эта деятельность согласно договору о сетевой реализа-

ции образовательной программы должна соответствовать государственным нор-

мам и требованиям к образовательной деятельности, подлежащей лицензирова-

нию и подконтрольной государственным надзорным органам. 

Кроме того, предприятия, ранее не осуществлявшие такую деятельность, 

вынуждены формировать дополнительную корпоративную нормативную базу 

и документационный оборот, которые будут обеспечивать выполнение указанно-

го функционала без нарушений государственных требований к образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования. 

Несмотря на добровольность участия в реализации программ дуального об-

разования, промышленные компании принимают на себя ответственность дей-

ствовать в соответствии с нормами государства, учитывать требования и ожидания 

заинтересованных сторон, вовлеченных в реализацию образовательного процесса. 

Формируя корпоративную нормативную базу для обеспечения указанного соот-

ветствия, промышленная компания «достраивает» институциональную пирамиду 

социальной ответственности в области подготовки персонала. Такое управленче-

ское, методическое и нормативное творчество обеспечивает фиксацию практиче-

ского опыта выполнения обозначенного функционала предприятия-работодателя 

в сфере дуального образования, что позволяет в будущем развивать и тиражиро-
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вать успешные практики на других предприятиях промышленной компании и за ее 

пределами. 

Автором диссертации проведена апробация предложенного алгоритма инте-

грации процессов КСО и ДО в рамках реализации корпоративной образователь-

ной программы АО «ПНТЗ» «Будущее белой металлургии». 

Определив общую схему взаимодействия в рамках основного процесса под-

готовки производственного персонала, основных участников, заказчиков и стейк-

холдеров системы дуального образования, их требования и ожидания в экономи-

ческой, экологической и социальной сфере, автор идентифицировал и структури-

ровал процессы и подпроцессы указанной системы. 

Исходя из этапов основного цикла ДО, каждый из которых имеет свой 

набор задач, участников и заинтересованных сторон, автор идентифицировал ос-

новные процессы и подпроцессы дуального образования. 

Система дуального образования по Программе ББМ строится на основе 

совместной реализации работодателем и образовательной организацией следую-

щих основных и вспомогательных (обеспечивающих) процессов («П») и подпро-

цессов («ПП»), осуществляемых участниками системы во взаимодействии с заин-

тересованными сторонами: 

П 1. Деятельность по управлению качеством образования. 

П 2. Проектирование и разработка образовательных программ. 

ПП 2.1. Прогнозирование потребностей в рабочих кадрах и формирование 

заказа работодателя системе образования. 

ПП 2.2. Методическое обеспечение учебного процесса. 

П 3. Реализация основной образовательной программы среднего професси-

онального образования. 

ПП 3.1. Прием студентов. 

ПП 3.2. Реализация модулей образовательной программы. 

ПП 3.3. Организация и проведение практик. 

П 4. Вспомогательные (обеспечивающие) процессы: 

ПП 4.1. Профориентационная работа. 
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ПП 4.2. Подготовка и развитие педагогов. 

ПП 4.3. Подготовка и развитие наставников. 

ПП 4.4. Трудоустройство и адаптация выпускников. 

П 5. Измерение и контроль результативности. 

ПП 5.1. Оценка и мониторинг результативности. 

ПП 5.2. Внутренние аудиты. 

Указанные процессы, прошедшие коллективную процедуру идентификации 

в рамках внутренней рабочей сессии участников и заинтересованных сторон Про-

граммы ББМ под методическим руководством автора, представлены в процессной 

модели управления системой ДО (рисунок 36). 

Процессная модель управления системой ДО включает в себя укрупненную 

организационную структуру управления, состоящую из основных субъектов 

управления системой ДО. На высшем уровне управления представлены две основ-

ные стороны – это руководство региона в лице правительства субъекта РФ, явля-

ющегося учредителем образовательных организаций среднего профессионального 

образования, и компания корпоративного типа (в данном случае Группа ЧТПЗ 

в лице Аппарата Совета директоров, являющегося корпоративным управляющим 

центром над предприятиями, входящими в Группу). На следующем уровне управ-

ления со стороны корпорации указаны дирекции по работе с персоналом (HR), по 

взаимодействию с органами власти (GR) и по связям с общественностью (PR). Со 

стороны правительства субъекта РФ представителем, осуществляющим управле-

ние образовательной организацией, является профильное министерство образова-

ния (просвещения). На уровне конкретных юридических лиц функционал управ-

ления процессами системы ДО распределяется между руководством образователь-

ной организации СПО (колледжа, техникума) и конкретного структурного подраз-

деления, администрирующего программу дуального образования (в случае АО 

«ПНТЗ» это Департамент по реализации программы «Будущее белой металлур-

гии» – Департамент ББМ). Представители всех уровней управления системой ДО 

включены в коллегиальный орган – Управляющий совет (УС), формально являю-
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щийся органом управления образовательной организации, закрепленным в его 

Уставе. 
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Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 34 – Процессная модель управления системой дуального образования 

на примере АО «ПНТЗ» 
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Ниже организационной структуры управления системой ДО представлены 

основные процессы и подпроцессы дуального образования. На входе процесса ду-

ального образования расположены требования и ожидания заказчиков и заинтере-

сованных сторон, а на выходе – удовлетворенность заказчиков и заинтересован-

ных сторон системы ДО. 

Указанная модель прошла цикл внедрения на АО «ПНТЗ» в 2017 г., в ходе 

которого был разработан и применен пакет локальных нормативных актов и ме-

тодических инструментов, позволивший распределить ответственность между ру-

ководством компании и региональными органами власти, сформировать коллеги-

альные органы управления, описать, согласовать и регламентировать функционал 

структурных подразделений предприятия и образовательной организации. 

3.2 Внедрение интегрированной системы менеджмента 

корпоративной социальной ответственности 

и дуального образования в рамках реализации 

корпоративной образовательной программы АО «ПНТЗ» 

«Будущее белой металлургии» 

Внедрение системы управления корпоративной образовательной програм-

мой ББМ как приоритетного направления реализации социальной ответственно-

сти АО «ПНТЗ» предполагает: 

– установление свода требований к системе дуального образования со сто-

роны основных заказчиков и заинтересованных сторон; 

– разработку, утверждение и внедрение комплекса локальных нормативных 

актов системы дуального образования; 

– формирование организационной структуры управления корпоративной 

программой дуального образования; 
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– обучение, развитие и оценку персонала структурных подразделений про-

мышленной компании и образовательной организации – участников системы ду-

ального образования; 

– формирование системы показателей и критериев оценки и мониторинга 

результативности и эффективности системы дуального образования. 

С этой целью в 2017 г. автором реализованы разработка и пилотное приме-

нение основного корпоративного документа, фиксирующего институциональный 

и процессный подходы КСО в формировании системы дуального образования. Ав-

тором разработан, представлен руководству компании корпоративный стандарт 

«Управление системой дуального образования. Требования» (далее – Стандарт), 

описывающий принципы, правила взаимодействия с заинтересованными сторона-

ми корпоративной образовательной программы ББМ, идентифицирующий процес-

сы и элементы системы, описывающий распределение ответственности между АО 

«ПНТЗ» и государственной образовательной организацией в рамках реализации 

программы (приложение Л). В Стандарте заложены основные принципы управле-

ния и функционирования системы ДО, соответствующие принципам корпоратив-

ной социальной ответственности, Кодексу делового поведения и этики, принятому 

в компании. В частности, Стандарт предполагает обеспечение прозрачности 

и подотчетности всем заинтересованным сторонам системы ДО и соответствие 

требованиям государства, производства и граждан, которые являются основными 

заказчиками качественного профессионального образования. Также в Стандарте 

закреплена ответственность конкретных должностных лиц за реализацию тех или 

иных продпроцессов ДО со стороны компании (предприятия) и образовательной 

организации: матрица распределения ответственности Стандарта закрепляет по 

одному конкретному должностному лицу с обеих сторон, которые несут едино-

личную ответственность за качество и результативность конкретного подпроцесса. 

Кроме того, имеется один контролирующий руководитель с каждой из сторон ду-

ального образования и определен перечень участников в каждом из подпроцессов, 

которые реализуют в них отдельные этапы и функции. 
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Данный Стандарт является основным документом в структуре локальных 

нормативных актов (рисунок 35), обеспечивающей управление процессами подго-

товки производственного персонала и обеспечения качества образования, про-

зрачности и подотчетности о результатах реализации Программы ББМ перед за-

интересованными сторонами. 

Корпоративный стандарт 
дуального образования

Регламенты по реализации 
основных процессов

Положения

Программы, 
дорожные карты

Инструкции
 

Рисунок 35 – Схема структуры локальных нормативных актов 

системы дуального образования 

Разработка нормативной части системы управления ДО предполагает фор-

мирование совокупности документов, регламентирующих деятельность структур-

ных подразделений и должностного персонала, которые должны действовать 

в соответствии с требованиями Стандарта ДО (таблица 14). 

Таблица 14 – Реестр разработанных локальных нормативных актов 

Блок Стандарта ДО Подпроцессы Локальный нормативный акт  

Профориентация 

и студенты 

ПП 3.1. Прием студентов. 

ПП 4.1. Профориентационная 

работа 

Регламент «Об организации профориен-

тационной работы в рамках Программы 

ББМ» 

Инструкция «О проведении мониторин-

га профориентации школьников» 

Инструкция «О проведении мониторин-

га удовлетворенности студентов каче-

ством образования» 

Методика и каче-

ство образования 

ПП 2.2. Методическое обеспе-

чение учебного процесса. 

ПП 4.2. Подготовка и развитие 

педагогов 

Регламент «Методическое обеспечение 

Программы ББМ» 

Положение об Учебно-методическом 

объединении 

Модульная про-

грамма 

ПП 3.1. Прием студентов. 

ПП 3.2. Реализация модульной 

образовательной программы. 

Регламент «Организация приемной кам-

пании и работы приемной комиссии  

Регламент «Реализация модульной обра-

зовательной программы» 

Положение «О рейтинге студентов»  
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Продолжение таблицы 14 

Блок Стандарта ДО Подпроцессы Локальный нормативный акт  

Практики 

и наставничество 

ПП 3.3. Организация практик. 

ПП 4.3. Подготовка и развитие 

наставников 

Регламент «Организация и проведение 

практик» 

Инструкция «Об оформлении докумен-

тации по практике» 

Положение «О наставничестве» 

Положение «О выплатах наставникам» 

Программа обучения и развития настав-

ников 

Трудоустройство 

и адаптация  

ПП 2.1. Прогнозирование по-

требностей в рабочих кадрах и 

формирование заказа работодателя 

системе образования. 

ПП 4.4. Трудоустройство и 

адаптация выпускников 

Регламент/инструкция по планированию 

потребности в персонале 

Регламент/инструкция по адаптации 

персонала 

Управление каче-

ством и монито-

ринг результатив-

ности системы 

ПП 5.1. Оценка и мониторинг 

результативности. 

ПП 5.2. Внутренние аудиты 

Инструкция по составлению и публика-

ции годового отчета по показателям ре-

зультативности Программы ББМ 

Инструкция по проведению внутренних 

аудитов системы дуального образования 

Каждый из подпроцессов дуального образования рассматривается как от-

дельный этап реализации единого процесса ДО. В каждом из подпроцессов опре-

деляется вход и выход, его стыковка с другими подпроцессами ДО, выстраивается 

последовательность достижения результатов процесса ответственными структур-

ными подразделениями. 

Каждый из идентифицированных процессов и подпроцессов системы ду-

ального образования описан рабочей группой специалистов под методическим 

руководством автора в соответствующем регламенте, который устанавливает от-

ветственность должностных лиц за реализацию требований Стандарта и форми-

рование аналитической базы для оценки и мониторинга результатов реализации 

процесса. Положения и инструкции, дополняющие комплекс локальных норма-

тивных актов по каждому из процессов, отражают сущность понятийного аппара-

та, принятого на корпоративном уровне, содержат описание категорий и функци-

онала должностных лиц в реализации поставленных целей и задач каждого из 

процессов и Программы ББМ в целом. Для выполнения принятых обязательств 
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перед заинтересованными сторонами и реализации корпоративных ценностей 

в деятельности элементов системы дуального образования формируются про-

граммы и дорожные карты по процессам и направлениям работы Программы 

ББМ. Соединение процессного и программно-целевого подхода вкупе с подотчет-

ностью заинтересованным сторонам создает целостную систему корпоратив-

ной социальной ответственности Группы ЧТПЗ в сфере профессионального об-

разования и подготовки квалифицированного персонала. 

Для управления системой дуального образования сформирована организаци-

онная структура (рисунок 36), нацеленная на постановку стратегических и опера-

тивных задач, руководство процессами и подпроцессами подготовки рабочих кад-

ров в соответствии с требованиями государства и работодателя, а также обеспечи-

вающая взаимодействие с заинтересованными сторонами с целью удовлетворения 

их требований и ожиданий. 

Департамент по реализации программы «Будущее белой металлургии» (№ 70)
Руководитель департамента

1 + 60

Руководитель 
направления по работе 

со стажерами

Руководитель 
направления 

по организации 
практического 

обучения

Центр подготовки 
персонала

Руководитель центра

1 + 1 1 + 6 1 + 10

Руководитель 
по реализации 

проектов
(по коммуникациям)

Учебная часть
Руководитель 
учебной части

1 + 23

Руководитель 
направления по военно-

патриотическому 
воспитанию

1 + 1

Руководитель 
направления 

по системе дуального 
образования

1 + 1

Руководитель 
направления 

по профориентации

1 + 1

Руководитель 
направления 

по обеспечению 
операционной 
деятельности

1 + 8
 

Рисунок 36 – Организационная структура Управления по реализации программы 

«Будущее белой металлургии» на АО «ПНТЗ» 
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Учет требований и ожиданий заказчиков и стейкхолдеров в принимаемых 

управленческих решениях обеспечивается посредством формирования коллеги-

альных органов управления системой подготовки производственного персонала 

и распределения ответственности между менеджерами обеих сторон партнерства 

– работодателя и образовательной организации. 

Высшим органом управления системой дуального образования является 

Управляющий совет Первоуральского металлургического колледжа. Он является 

коллегиальным органом государственно-частного партнерства и состоит из пред-

ставителя учредителя колледжа (Министерства общего и профессионального об-

разования Свердловской области), основных менеджеров образовательной органи-

зации (директор, заместители директора) и образовательного подразделения пред-

приятия, а возглавляет его управляющий директор АО «ПНТЗ». Управляющий со-

вет принимает высшие управленческие решения по вопросам капитальных 

вложений в помещения и оборудование, по реорганизации, ключевым кадровым 

назначениям, планированию и бюджетированию, утверждению отчетов по итогам 

работы системы и т. д., направляемых затем на утверждение учредителю (Мини-

стерству общего и профессионального образования Свердловской области) и ак-

ционерам АО «ПНТЗ». 

Коллегиальная выработка и принятие решений относительно содержания 

и методического обеспечения образовательного процесса позволяют интегриро-

вать в программы обучения требования государства (в виде закона об образовании 

РФ и ФГОС) и работодателя (в форме профессиональных стандартов и требований 

конкретных цехов к компетенциям и квалификациям рабочих). Для разработки 

и утверждения методического обеспечения образовательных модулей, программ 

практик, методов оценки качества образования, стимулирования и повышения 

квалификации педагогов и т. д. создано и функционирует учебно-методическое 

объединение (УМО), в состав которого входят педагоги и методисты образова-

тельной организации и производственных подразделений АО «ПНТЗ». 

Взаимодействием со всеми заинтересованными сторонами в рамках реали-

зации образовательного процесса руководит управление по реализации Программы 
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«Будущее белой металлургии» (УРП ББМ), находящееся в подчинении директора 

по персоналу. УРП ББМ занимается планированием, организацией и реализацией 

образовательной программы дуального образования, оценкой ее результативности, 

а также инициирует, координирует и контролирует взаимодействие Образователь-

ного центра, колледжа и цехов АО «ПНТЗ», прочих организаций и социальных 

групп стейкхолдеров. 

Для обеспечения постоянного взаимодействия и координации в рамках про-

цессов и подпроцессов системы дуального образования автором сформирована 

матрица ответственности должностных лиц промышленной компании и образова-

тельной организации (раздел 7 приложения Л). Четкое структурирование функци-

онала и распределение ответственности за реализацию процессов дуального обра-

зования позволяет контролировать ход выполнения принятых обязательств основ-

ными участниками системы для удовлетворения требований и ожиданий заказчи-

ков и стейкхолдеров образовательной программы. Распределение ответственности 

предполагает закрепление ответственных за каждый подпроцесс со стороны как 

образовательной организации, так и предприятия, обеспечив, таким образом, гори-

зонтальное взаимодействие и координацию каждого подпроцесса, оставив за руко-

водством функционал общего планирования, привлечения и распределения ресур-

сов, внешних коммуникаций и анализа результативности. 

Следующей логической задачей является цикличная оценка результативно-

сти системы дуального образования и эффективности социальных инвестиций 

государства и бизнеса. 

Основной целью системы оценки и мониторинга результативности социаль-

ной ответственности является предоставление информации заинтересованным 

сторонам о выполнении принятых обязательств в сфере подготовки и воспитания 

молодых рабочих кадров. Прежде всего речь идет о выполнении заказа акционеров 

и производственных подразделений на квалифицированных работников, разделя-

ющих принципы и ценности корпоративной культуры и ориентированных на тру-

доустройство и продолжение профессиональной карьеры на производстве. Также 

заказчиками профессиональных и личностных компетенций, получаемых в рамках 
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программы дуального образования, являются сами граждане (студенты и их се-

мьи), сообщество и администрация муниципального образования, правительство 

региона и Российской Федерации, поэтому важно измерить удовлетворенность 

этих субъектов качеством полученных компетенций и квалификаций по оконча-

нии цикла дуального образования. 

Кроме того, участники процесса дуального образования (педагоги, методи-

сты, наставники, менторы, менеджеры образовательной программы и кадровой 

службы предприятия) также должны получить исчерпывающую информацию 

о результативности каждого подпроцесса подготовки кадров, чтобы оценить каче-

ство своей работы и выявить зоны улучшения образовательной программы и соб-

ственного профессионального развития. 

В 2017 г. в рамках внедрения Стандарта «Управление системой дуального 

образования. Требования» автором разработана и апробируется методика оценки 

и мониторинга системы дуального образования, включающая четыре уровня сбора 

и обработки данных. 

Процесс оценки и мониторинга результативности системы ДО включает три 

уровня: 

1) учет первичных показателей по процессам и элементам системы ДО; 

2) оценка системы ДО по ключевым показателям; 

3) оценка эффективности социальных инвестиций. 

Оценка и мониторинг результативности системы ДО применяются для: 

– демонстрации соответствия процессов и результата установленным требо-

ваниям; 

– обеспечения соответствия системы ДО поставленным целям; 

– постоянного повышения результативности системы ДО, соответствия тре-

бованиям и ожиданиям заинтересованных сторон к качеству образования и уров-

ню эффективности социальных инвестиций государства и бизнеса. 

Структура и взаимосвязи уровней измерения и оценки системы ДО приве-

дены на рисунке 37. 
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Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 37 – Структура уровней учета, оценки и мониторинга 

системы дуального образования 

Учет требований и ожиданий заказчиков и стейкхолдеров в принимаемых 

управленческих решениях обеспечивается посредством формирования коллеги-

альных органов управления системой подготовки производственного персонала и 

распределения ответственности между менеджерами обеих сторон партнерства – 

работодателя и образовательной организации. 

Первичные данные о деятельности системы ДО являются базой для оценки 

результативности системы ДО на последующих уровнях. Каждый уровень изме-

рения и оценки результативности системы ДО имеет свои цели и свой круг стейк-

холдеров – потребителей результатов оценки. 

Пирамида уровней, приведенная на рисунке 37, иллюстрирует периоды из-

мерения и оценки – такими установленными отчетными периодами должны яв-

ляться месяцы, полугодия (семестры), календарные и учебные годы. Мониторинг 

деятельности системы ДО на каждом уровне позволяет прогнозировать состояние 

и динамику результативности системы ДО в целом, ее процессов, эффективность 

социальных инвестиций в систему ДО и оценивать степень достижения системой 

ДО поставленных целей. Полный перечень показателей приведен в приложе-

нии М. 
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Запуск системы оценки и мониторинга состоялся под руководством автора 

в конце 2017 г. и включал в себя анализ результативности системы по ключевым 

показателям за период с 2013 по 2017 г. (рисунок 38). Для оценки результативно-

сти системы дуального образования автор рекомендует использовать набор клю-

чевых показателей, характеризующих ход цикла подготовки от входа до выхода 

процесса дуального образования. Указанные ключевые показатели определены 

корпоративным стандартом «Управление системой дуального образования. Тре-

бования». 

3. Итоги промежуточного 
(по итогам II курса) 

рейтинга студентов, балл

5. Соответствие компетенций 
и квалификации выпускников 

требованиям производства, 
% соответствия

2. Качество 
общеобразовательной 

подготовки поступающих 
на обучение

1. Заказ производства на молодых 
квалифицированных рабочих 
и специалистов с заданными 

компетенциями 
и квалификацией, чел. в год

6. Соответствие количества 
трудоустроенных на производство 

выпускников плановым 
показателям, % трудоустройства 

выпускников за период

4. Качество государственной 
итоговой аттестации

 

Рисунок 38 – Ключевые показатели результативности системы дуального образования 

Предлагаемая автором методика оценки результативности процесса дуаль-

ного образования позволяет проводить оценку входа и выхода основных этапных 

подпроцессов дуального образования: прогнозирования потребности в рабочих 

кадрах с набором необходимых квалификаций и компетенций (как основного за-
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каза и ожидания со стороны бизнеса и государства), профориентации, приема, 

теоретического обучения, организации практик и наставничества на производ-

стве, воспитательной работы, трудоустройства и адаптации выпускников. 

Далее автором представлен анализ ключевых показателей результативности 

Программы ББМ и анализ эффективности социальных инвестиций за пять лет 

(с 2013 по 2017 г.). Этот анализ является отправной точкой для проведения регу-

лярного мониторинга состояния элементов, процессов и всей корпоративной си-

стемы дуального образования в целом. 

3.3 Оценка результативности системы дуального образования 

и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон 

Внедрение интегрированной системы управления корпоративной социаль-

ной ответственностью в сфере подготовки производственного персонала компании 

корпоративного типа нацелено на достижение ожидаемых результатов для основ-

ных заказчиков и заинтересованных сторон дуального образования с учетом их 

требований и ожиданий. Поэтому оценка выхода интегрированных процессов 

КСО и ДО состоит из, во-первых, учета и измерения результатов обучения и тру-

доустройства производственного персонала и, во-вторых, получения обратной свя-

зи от стейкхолдеров об их удовлетворенности. 

В первом случае оценка результативности производится статистическими 

методами в соответствии с набором согласованных ключевых показателей резуль-

тативности. Во втором случае измерение удовлетворенности заинтересованных 

сторон формируется по итогам социологического опроса репрезентативной вы-

борки представителей групп заинтересованных сторон методом анкетирования 

(вопросы для анкетирования стейкхолдеров, разработанные автором, приведены 

в приложении М). 
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Итак, проведенный автором анализ динамики ключевых показателей ре-

зультативности системы дуального образования за период 2013−2017 гг. выглядит 

следующим образом. 

1. Заказ производства в виде пятилетнего плана потребности в подготовке 

и трудоустройстве выпускников Программы ББМ был сформулирован в 2016 г. 

и проходит ежегодную корректировку с учетом уточнения производственной про-

граммы предприятия (таблицы 15, 16). 

Таблица 15 – Потребность в новом квалифицированном производственном персонале – 

«Пятилетний план трудоустройства выпускников Программы ББМ» 

План потребности в новом производственном персонале 

и его подготовке на базе колледжа 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Прогнозный план потребности производства в квалифициро-

ванных рабочих кадрах по годам, чел. – 133 47 87 93 102 

Заказ производства на подготовку рабочих и специалистов 

в рамках Программы ББМ 158* 120* 109 143 197 210 

Примечание. * Фактический/планируемый выпуск по годам. 

План содержит количественное описание потребности конкретных произ-

водственных подразделений в рабочих кадрах с указанием требуемого набора 

компетенций (таблица 16). 

Таблица 16 – Прогнозный план потребности АО «ПНТЗ» по профессиям и по годам 

Группа профессий 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Технологи трубопрокатного производства 56 23 23 23 24 0 149 

Машинист крана 11 13 16 16 10 0 66 

Металлург 30 0 0 0 12 0 42 

Электрик, слесарь контрольно-измерительных прибо-

ров, наладчик контрольно-измерительных приборов 

29 15 15 21 21 4 105 

Слесарь 30 22 27 30 22 0 131 

Токарь, станочник 12 7 6 6 5 0 36 

Сварщик (электросварщик, электрогазосварщик) 8 5 5 4 5 0 27 

Другие (шихтовщик, штабелировщик, газовщик) 4 2 1 2 0 0 9 

Итого по годам 133 47 87 93 102 99 565 



 

1
3
4
 

134 

До 2016 г. потребность в подготовке рабочих и специалистов и заказ образо-

вательной организации (Первоуральского металлургического колледжа) определя-

лись путем экспертизы и согласования контрольных цифр приема (КЦП) абитури-

ентов в колледж с учетом потенциального показателя трудоустройства в среднем 

50 % от выпуска. 

В 2017 г. группой методистов УРП ББМ под руководством автора проведен 

анализ государственных требований к компетенциям рабочих и специалистов, за-

ложенных в федеральных государственных образовательных стандартах и профес-

сиональных стандартах, утвержденных Министерством труда и социальной защи-

ты населения РФ, а также международными стандартами чемпионатов рабочих 

профессий WorldSkills. Результаты обобщения этих требований легли в основу ме-

тодики сбора данных о потребности производственных подразделений в различ-

ных наборах компетенций выпускников Программы ББМ (приложение Н). 

Матрица компетенций, согласованная и утвержденная работодателем, до-

кументально фиксирует требования заказчика к результату работы системы ду-

ального образования, служит базой для разработки методического обеспечения 

теоретического и практического обучения, а также оценочных средств для прове-

дения государственной итоговой аттестации и оценки квалификаций выпускников 

Программы ББМ. Указанная матрица компетенций является приложением 

к утвержденному на АО «ПНТЗ» регламенту «Планирование трудоустройства 

выпускников корпоративной образовательной программы „Будущее белой метал-

лургии“», в соответствии с которым отдел подбора персонала АО «ПНТЗ» сов-

местно с производственными цехами предприятия формируют заказ образова-

тельной организации в виде экспертизы и утверждения КЦП, определяемых Ми-

нистерством общего и профессионального образования Свердловской области для 

формирования государственного задания на подготовку квалифицированных ра-

бочих и специалистов, а также выделения соответствующих государственных 

субсидий. На основе утвержденных двумя сторонами дуального образования КЦП 

формируется ресурсная база и выделяется встречное финансирование со стороны 

промышленной компании. 
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2. Качество общеобразовательной подготовки поступающих на обуче-

ние по Программе ББМ. Определив необходимое количество мест для поступа-

ющих, в соответствии с которыми осуществляется бюджетное субсидирование 

образовательной программы Первоуральского металлургического колледжа, сто-

роны дуального образования осуществляют профориентационную работу, вовле-

кая в сотрудничество муниципальный уровень управления общим средним обра-

зованием и образовательные организации общего среднего образования (школы). 

Показатели качества общеобразовательной подготовки поступающих на 

входе в процесс дуального образования представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Прием студентов в Первоуральский металлургический колледж 

на обучение по Программе ББМ 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Контрольные цифры приема студентов, чел. 175 150 150 200 225 

Средний балл аттестатов поступающих 3,5 3,54 3,63 3,57 3,65 

Конкурс поступающих на обучение, чел. на место Н/д 1,82 1,14 1,08 1,58 

Эти показатели говорят о качестве школьной подготовки поступивших на 

Программу ББМ и результативности совместной профориетационной деятельно-

сти колледжа и предприятия. В условиях демографической ямы идет борьба меж-

ду образовательными организациями за выпускников 9-х классов, имеющих удо-

влетворительную и хорошую успеваемость и обладающих техническим складом 

мышления, имеющих хорошее состояние здоровья, у которых отсутствуют проти-

вопоказания к работе на производстве. Широкомасштабная профориентационная 

работа Группы ЧТПЗ со школьниками Первоуральска и Свердловской области 

позволила привлечь в 2017 г. на 84 абитуриента больше, чем в 2016 г., что обеспе-

чило 100 %-й набор на увеличенное количество мест в Первоуральском металлур-

гическом колледже – всего 225 чел. 

По итогам пятилетнего мониторинга итогов приемной кампании Програм-

мы ББМ выявлены основные проблемы абитуриентов и первокурсников: 
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– неосознанность выбора специальности и профессии, слабое представление 

о содержании труда на производстве; 

– недостаточная подготовка по геометрии и черчению, бывшим школьникам 

не хватает знаний и навыков использования измерительных средств, основ чтения 

чертежей; 

– слабое физическое здоровье, отсутствие представления родителей и самих 

поступающих о профессиональных требованиях к годности по здоровью. 

Решение указанных проблем является частью задач одного из подпроцессов 

системы дуального образования, описанного в соответствующем локальном нор-

мативном акте – регламенте «Профориентационная работа». 

Основной задачей профориентационной работы является расширение «про-

фориентационной воронки» с целью повышения спроса на получение образования 

в рамках программы и качества абитуриентов Программы ББМ через: 

– качественное взаимодействие со школами и детскими садами Первоураль-

ска, системное проведение совместных просветительских и обучающих меропри-

ятий, усиление материально-технической базы с привлечением средств регио-

нального и муниципального бюджетов, методическая и педагогическая поддерж-

ка уроков черчения и основ трудового воспитания; 

– популяризация среди школьников Первоуральска кружков технического 

творчества, развитие движения JuniorSkills; 

– увеличение численности школ – партнеров Программы ББМ, в том числе 

посредством расширения территориального охвата профориентационной работы 

(Первоуральск и его окрестности, другие города Свердловской и Челябинской об-

ластей, Пермского края). 

Целевыми индикаторами приема поступающих на обучение в ПМК на Про-

грамму ББМ на 2018 г. являются: средний балл аттестата – 3,8; конкурс – 1,8 чел. 

на место. 

3. Итоги промежуточного рейтинга студентов. Третьим ключевым пока-

зателем результативности системы дуального образования является промежуточ-

ный замер результатов теоретического и практического обучения, а также науч-
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ной, культурной и воспитательной деятельности в рамках Программы ББМ с по-

мощью методики рейтингования студентов, утвержденной Положением «О рей-

тинге студентов». 

Оценка студентов производится один раз в семестр – по итогам каждого 

учебного полугодия по всем курсам обучения. Но ключевым показателем являет-

ся срединный показатель («экватор») – итоги рейтинга студентов по окончании 

II курса обучения (как СПО, так и НПО), когда завершается общеобразователь-

ный цикл, студенты проходят основные теоретические курсы и первоначальную 

практическую подготовку, формируют представление о предприятии, где им 

предстоит проходить производственную практику и в дальнейшем строить свою 

профессиональную карьеру. 

Рейтинговая оценка впервые проводилась в режиме апробации в 2017 г., по 

итогам 2016/17 учебного года (таблица 18). Из 137 студентов II курса 9 чел. 

(6,6 %) имеют высокий рейтинг; 61 чел. (44,5 %) – средний; остальные 67 чел. 

(48,9,1 %) – низкий. Средний балл студентов II курса – 50,9. 

Таблица 18 – Итоги рейтинга студентов по итогам двух лет обучения по Программе 

ББМ, 2017/18 учебный год 

Уровень рейтинга Количество студентов, чел. Доля студентов, % Целевой показатель,% 

Высокий  9  6,6 
 75 

Средний  61  44,5 

Низкий  67  48,9  25 

Всего  137  100,0  100 

Результаты рейтингования показывают существенное отставание показате-

лей рейтинга от целевого уровня, согласно которому не менее 75 % студентов 

должны иметь положительный рейтинг (совокупная доля студентов, имеющих вы-

сокий и средний рейтинг). На сегодняшний день практически половина (52 %) 

студентов имеет низкий рейтинг, что является вызовом для совершенствования 

учебной и воспитательной деятельности совместными усилиями колледжа и заво-

да (рисунок 39). 
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Рисунок 39 – График рейтинга групп студентов II курса Программы ББМ 

Выявление и поощрение лучших студентов и академических групп является 

нематериальным стимулом для обучающих и педагогов. Поэтому списки лидеров 

рейтинга публикуются на сайте колледжа, социальных сетях и информационных 

досках в Первоуральском металлургическом колледже и Образовательном центре 

ПНТЗ. 

Очевидными зонами развития студентов Программы ББМ и роста показате-

лей рейтинга являются участие в профессиональных, предметных, научных олим-

пиадах и конкурсах, занятия в кружках технического творчества и здоровый образ 

жизни. Учебная работа должна быть усилена в части учебной дисциплины (посе-

щаемости занятий) и практических навыков студентов. 
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Важным этапом промежуточной оценки является фильтр студентов, направ-

ляемых в соответствии с учебным планом Программы ББМ на производственную 

практику в цеха АО «ПНТЗ» (таблица 19). 

Таблица 19 – Допуск студентов на производственную практику в цеха АО «ПНТЗ» 

Критерии допуска (минимальное требование) 2013−2016 2017 2018 

Средний балл успеваемости студента по итогам последней 

сессии Нет требований 3,0 3,2 

Количество академических задолженностей Нет требований Не более 5 0 

Итоги экзамена по охране труда и промышленной без-

опасности Сдано Сдано Сдано 

Доля студентов, допущенных к производственной практи-

ке с трудоустройством в цеха АО «ПНТЗ», % 100 71 70 

Таким образом, оценка на «экваторе» образовательного процесса показывает 

партнерам и заинтересованным сторонам дуального образования результаты перво-

го вводного этапа работы с будущими работниками предприятия, позволяет прове-

сти диагностику способностей, наклонностей и мотивации студентов в получении 

востребованной на производстве профессии и специальности. Аккумулирование 

данных о студентах и академических группах позволяет спланировать важнейший 

этап процесса дуального образования – практическое обучение непосредственно 

на рабочем месте в производственных подразделениях предприятия, а также раз-

работать индивидуальные образовательные треки для студентов, направленных на 

конкретные рабочие места на производстве, с целью повышения качества образо-

вания и увеличения доли трудоустроенных специалистов, соответствующих тре-

бованиям работодателя. 

4. Качество государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

Программы ББМ. 

Итоги реализации цикла дуального образования отражаются в результиру-

ющих ключевых показателях – защите дипломов и сдаче квалификационных эк-

заменов. 
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В соответствии с ФГОС выпускники программ СПО проходят государ-

ственную итоговую аттестацию в виде защиты теоретического дипломного про-

екта, а программ НПО – квалификационного экзамена по рабочей профессии 

с краткой пояснительной запиской. Министерство образования региона контро-

лирует качество подготовки по двум показателям – количеству выпускников, за-

щитивших дипломы, и доле выпускников, защитивших дипломы на 4 и 5 баллов 

(качественный показатель защиты дипломов) (таблица 20). С 2017 г. по требова-

нию Управляющего совета ПМК введен показатель среднего балла диплома, ко-

торый рассчитывается как среднее арифметическое от всех итоговых оценок сту-

дента в дипломе по итогам освоения дисциплин. 

Таблица 20 – Показатели качества выпуска Программы ББМ в 2014−2017 гг. 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Количество выпускников, получивших дипломы, чел. 94 110 158 120 

Качественный показатель защиты дипломного проекта, % 23,1 31,7 46,9 73,2 

Средний балл диплома Н/д Н/д Н/д 3,7 

После системной работы с наставниками и целенаправленной организации 

преддипломной практики, позволившей каждому студенту получить индивиду-

альное задание на дипломную работу, связанное с трудовыми обязанностями 

практикантов в цехах, наблюдается резкое увеличение качества выпускных работ: 

в 2017 г. 73 % выпускников защитили дипломы на 4 и 5 баллов, тогда как в про-

шлые годы этот показатель не превышал 47 % (рисунок 40). 

Показатели среднего балла диплома и качественного показателя ГИА де-

монстрируют результаты теоретического блока дуального образования – освоения 

общих, общепрофессиональных и профессиональных модулей подготовки. Прак-

тическая часть приобретенных навыков диагностируется в рамках квалификаци-

онных экзаменов в заводских квалификационных комиссиях. 

5. Соответствие компетенций и квалификации выпускников требова-

ниям производства. Система оценки квалификации в АО «ПНТЗ» сформирована 
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в соответствии с ЕТКС и функционирует уже более 20 лет. Работу по организации 

оценки квалификации и присвоению разрядов по профессии осуществляет Центр 

подготовки персонала. Студенты и выпускники Программы ББМ проходят ква-

лификационные экзамены на общих основаниях в заводских квалификационных 

комиссиях. 

 

Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 40 – Динамика качества дипломов выпускников Программы ББМ 

в 2014−2017 гг. 

В период 2015−2017 гг. такую оценку по итогам производственной практи-

ки прошли 357 студентов Программы ББМ, 90 % из них в среднем получили ква-

лификацию по рабочим профессиям (таблица 21, рисунок 41). 

Таблица 21 – Итоги оценки квалификации выпускников Программы ББМ в 2015−2017 гг. 

Показатель 2015 2016 2017 

Количество студентов ББМ, проходивших практику в АО «ПНТЗ», чел. 102 130 125 

Доля получивших квалификацию по профессиям, %: 91 97 91 

3-й разряд по основной первой основной профессии, % 52 39 43 

4−5-й разряд по основной первой основной профессии, % 38 58 48 

3-й разряд по второй основной профессии 0 27 27 

4−5-й разряд по основной второй основной профессии, % 0 14 29 

3-й разряд по первой смежной профессии, % 51 68 82 

2−3-й разряд по второй смежной профессии, % 18 8 41 

Примечание. Составлено автором. 
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Примечание. Составлено автором. 

Рисунок 41 – Освоение комплекса профессий в рамках Программы ББМ, % 

При этом примерно половина практикантов ежегодно сдает квалификаци-

онный экзамен по основной профессии на повышенный разряд и осваивает вто-

рую профессию, а приблизительно треть (29 %) имеет повышенный разряд по 

второй основной профессии. В 2017 г. большинство (82 %) выпускников обладали 

дополнительно смежной профессией, а 41 % получили начальный уровень разря-

да по второй смежной профессии. 

Анализ динамики количества выпускников Программы ББМ, прошедших 

оценку квалификации в заводской квалификационной комиссии АО «ПНТЗ», по-

казывает, что программа позволяет наращивать востребованную производством 

многофункциональность работников. Вместе с тем экспертная оценка содержания 

компетенций выявила соответствие требуемому набору компетенций всего 

на 33 %. 

Существующая система и методическая база оценки квалификации и компе-

тенций не позволяет эффективно оценивать соответствие результатов практиче-

ского обучения заказу производства, изложенному в пятилетнем плане трудо-

устройства выпускников Программы ББМ и матрице профессиональных компетен-
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ций «Мультискиллз». На сегодняшний день невозможно компетентно определить 

соответствие качества практической подготовки выпускников Программы ББМ 

установленным требованиям работодателя к компетенциям и квалификации. 

Ориентируясь на сложившиеся актуальные тренды в системе оценки квали-

фикации, профстандартизации, развития движения WorldSkills, необходимо объ-

единить и обновить инструментарий ГИА (в виде демонстрационного экзамена) 

и деятельность заводских квалификационных комиссий. Современные ФГОС 

позволяют работодателям формировать методическую базу для проведения 

демонстрационного экзамена, необходимо использовать эту возможность. 

В дальнейшем возможно перейти к системе независимой оценки квалифи-

кации. 

6. Трудоустройство студентов Программы ББМ. За пять лет работы про-

граммы основные итоги таковы: в период с 2013 по 2017 г. было выпущено 

545 дипломированных специалистов и квалифицированных рабочих, из них 

в настоящее время в цехах АО «ПТНЗ» трудятся 247 выпускников, что составляет 

45 % от всей их численности. Целевой показатель доли трудоустройства от коли-

чества выпускников, получивших дипломы, – 75 %. Показатели трудоустройства 

имели следующую динамику (таблица 22, рисунок 42). 

Таблица 22 – Показатели трудоустройства выпускников Программы ББМ 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля трудоустроенных выпускников, % от выпуска накопительно 22 38 47 45 45 

по годам 22 49 60 42 43 

Доля трудоустроенных выпускников, % от заказа це-

левых цехов 

по годам Вне планирования 117 76 

Картина трудоустройства корректируется с учетом оттока выпускников для 

прохождения срочной службы в Вооруженных силах РФ (рисунок 43). 

Так как основная масса студентов колледжа – мужчины, примерно половина 

выпускников ежегодно отправляется на службу в рядах Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации. С воинской службой связан основной отток уже трудоустро-
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енных на предприятие в ходе производственной практики студентов и выпускни-

ков Программы ББМ. 

 

Рисунок 42 – Динамика трудоустройства выпускников Программы ББМ 

в 2013−2017 гг., чел. 

 

Рисунок 43 – Трудоустройство и служба в армии выпускников Программы ББМ, чел. 

Поэтому руководством компании принято решение о выстраивании взаимо-

действия с подшефной воинской частью «Горный Щит» в Свердловской области 

для сохранения связей выпускников с предприятием. Кроме оказания помощи во-
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инской части по ремонту и оснащению, представители дирекции по персоналу, 

УРП ББМ, начальники цехов, наставники навещают и поддерживают коммуника-

ции со служащими в «Горном Щите», оказывают поддержку общественной орга-

низации солдатских матерей. Такой подход в 2017 г. позволил трудоустроить на 

производство 100 % вернувшихся после обязательной воинской службы выпуск-

ников Программы ББМ. 

Таким образом, ведя учет и оценку ключевых показателей результативности 

системы дуального образования, партнеры программы имеют возможность полу-

чить данные для формирования мнений об удовлетворении своих требований 

и ожиданий. 

Основными ожидаемыми эффектами сторон партнерства Программы ББМ 

являются: 

– для бизнеса – осуществление гарантированной, плановой и плавной рота-

ции персонала с заменой работников «старого» поколения на новые перспектив-

ные кадры, обладающие необходимой квалификацией и разделяющей ценности 

корпоративной философии «Белая металлургия» (здоровье, созидание, сопричаст-

ность, надежность, достижение); купирование рисков флуктуаций рынка труда; 

обеспечение преемственности опыта и одновременная трансформации культурно-

го кода работников промышленного предприятия, имеющего более чем полувеко-

вую историю; 

– для образовательной организации – повышение качества и практической 

ориентированности образования; повышение престижа учреждения через гаран-

тию трудоустройства выпускников; повышение финансовой устойчивости, усиле-

ние материальной базы учреждения; увеличение доходов преподавательского 

и административного состава учреждения, социальная поддержка (участие педа-

гогов в социальных, культурных, спортивных и медицинских программах наравне 

с работниками завода). 

Для наглядного представления результативности цикла подготовки произ-

водственного персонала для промышленной компании автор предлагает использо-

вать схематичное изображение численного значения ключевых показателей (рису-
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нок 44). Построение схемы ключевых показателей результативности системы ду-

ального образования по каждому потоку обучающихся по Программе ББМ позво-

ляет отследить динамику качества подготовки и удовлетворения ожиданий заказ-

чиков и заинтересованных сторон. 

Промежуточная аттестация – рейтинг.
Допуск к практике 100 % желающих 

и годных по здоровью 
(отбора по успеваемости не было)

Квалификация:
прошли практику 125 студентов;

33 % освоили план получения квалификации;
91 % получили квалификацию 

по первой основной профессии;
48 % – на IV−V разряды;

56 % освоили вторую основную профессию,
82 % – первую смежную профессию,
41 % – вторую смежную профессию

Прием 2013 г.: зачислено 175 чел.
Средний балл аттестата – 3,54

Заказ производства на 2017 г.:
 104 новых работника АО «ПНТЗ» 

по 7 профессиям

Трудоустройство выпуска 2017 г., факт: 
49 чел. (39 уволено в ряды ВС РФ);

41 % от выпуска;
47 %  от заказа производства.

Общая стоимость подготовки 
одного трудоустроенного выпускника 
составила 1 672 тыс. р., в том числе 

средства компании – 952 тыс. р.

Выпуск 2017 г.: выпущено 120 чел.
Средний балл ГИА – 4,09.

Средний балл диплома – 3,7.
Общая стоимость подготовки всего 

потока составила 81 960 тыс. р.,
в том числе средства компании – 

46 680 тыс. р.
 

Рисунок 44 – Ключевые показатели результативности системы 

дуального образования по выпуску ББМ 2017 г. 

Проведенный автором анализ показателей демонстрирует движение контин-

гента студентов через цикл системы дуального образования от приема до трудо-

устройства, показывая индикативные данные по основным этапам реализации 

процесса подготовки производственного персонала и зоны «провалов» в выпол-

нении заказа производства в части соответствия набору целевых компетен-

ций производственного персонала и достижения плановых показателей трудо-

устройства. 
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На основании предложенных показателей оценки системы дуального обра-

зования можно установить условную норму результативности этапов системы 

и запланировать необходимые мероприятия по их достижению. 

Для определения эффективности социальных инвестиций государства и биз-

неса в систему дуального образования автор предлагает сравнить установленную 

на этапе проведения переговоров и принятия обязательств партнеров образова-

тельной программы плановую стоимость подготовки одного выпускника с факти-

ческой стоимостью одного выпускника, соответствующего требованиям работода-

теля к его компетенциям и квалификации и заключившего трудовой договор с ра-

ботодателем в течение года после окончания образовательной организации. Такой 

подход к оценке результативности базируется на принятом автором в начале дис-

сертационного исследования институциональном подходе, суть которого состоит 

в проведении переговоров и заключении социального контракта, предполагающе-

го закрепление взаимных обязательств сторон и фиксацию ожидаемого социально-

го результата (в представленном примере – количество подготовленных и трудо-

устроенных на производство выпускников программы дуального образования), 

а также приемлемой для сторон стоимости подготовки одного выпускника. 

Методика расчета коэффициента эффективности социальных инвестиций 

государства и бизнеса в систему дуального образования такова. 

1. Необходимо установить результаты договоренности государства (в лице 

регионального органа власти, курирующего вопросы профессиональной подготов-

ки персонала, выполняющего функции учредителя образовательной организации) 

и предприятия о стоимости подготовки одного специалиста, знания и навыки ко-

торого по итогам обучения соответствуют требованиям государственной итоговой 

аттестационной комиссии и требованиям работодателя к квалификации и компе-

тенциям, подтвержденным комиссией работодателя или центром независимой 

оценки квалификаций. Этот показатель (SFдоговор) определяется по итогам перего-

воров сторон социального инвестирования в рамках реализации интегрированного 

процесса КСО и ДО, фиксируется в виде показателя контрольных цифр приема 

и объема государственного задания на подготовку рабочих и специалистов на пе-
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риод обучения, а также объема финансирования, выделенного работодателем на 

осуществление практико-ориентированной программы для указанного потока сту-

дентов, рассчитанных на одного обучающегося: 

 
договор

1

,



g bI I

SF
X

 (1) 

где Ig – инвестиции государства в обучение потока (курса) специалистов, соответ-

ствующих требованиям ФГОС; Ib – инвестиции работодателя в обучение потока 

(курса) специалистов, соответствующих требованиям ФГОС и работодателя 

к компетенциям и квалификациям; X1 – плановое количество выпускников, отве-

чающих требованиям сторон социального инвестирования в систему ДО (потреб-

ность производства в квалифицированных кадрах, выраженная в количестве чело-

век, обладающих плановым набором компетенций и квалификаций). 

2. Работодатель заинтересован не только в обучении, но и в лояльности вы-

пускников программ дуального образования к предприятию, замотивированных на 

трудоустройство и построение устойчивой карьеры на предприятии в соответствии 

со своей основной профессией и специальностью. Поэтому для расчета эффектив-

ности социальных инвестиций в систему ДО необходимо рассчитать стоимость 

подготовки специалистов (SFфакт), которые фактически трудоустроились на пред-

приятие: 

 факт

1

,


 
g bI I

SF L
X

 (2) 

где L – доля фактически трудоустроенных специалистов от количества требуемых 

производством. 

3. Коэффициент эффективности социальных инвестиций в систему ДО (К) 

рассчитывается как отношение фактической стоимости подготовленных, соответ-

ствующих требованиям государства и предприятия и трудоустроенных на указан-

ное предприятие выпускников программы дуального образования к плановой 
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стоимости подготовки таких специалистов, определенной по итогам переговоров 

заинтересованных сторон на входе в процесс ДО: 

 факт

договор

К .
SF

SF
 (3) 

Целевое значение показателя К = 1, что означает полное выполнение дого-

воренности о качестве, количестве и стоимости подготовки требуемых специали-

стов в рамках программы дуального образования. 

Превышение данного коэффициента говорит о влиянии негативных факто-

ров, таких как: 

– несоответствие результатов программы дуального образования требова-

ниям ФГОС (неудовлетворительные результаты ГИА); 

– несоответствие результатов программы дуального образования требова-

ниям работодателя (несоответствие профессиональным стандартам, несоответ-

ствие требованиям корпоративной культуры), выявленных в ходе проведения 

квалификационных экзаменов и тестирования при трудоустройстве на работу; 

– неудовлетворительная профессиональная ориентация абитуриентов, сту-

дентов и выпускников, непонимание содержания будущей профессии и перспек-

тив карьерного роста на предприятии; 

– низкая мотивация выпускников выбирать целевое предприятие в качестве 

постоянного и перспективного места работы и построения карьеры в силу слабой 

привлекательности территории расположения предприятия и места проживания 

работников; 

– отток выпускников для прохождения срочной службы в рядах Вооружен-

ных сил РФ и недостаточная доля выпускников, возвратившихся после демобили-

зации, и прочие факторы. 

Отклонение от целевого коэффициента может быть также согласовано сто-

ронами социального инвестирования и закреплено как допустимая норма откло-

нения и плановый убыток. В этом случае данное допущение должно быть предме-
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том для согласования при запуске следующего цикла реализации интегрирован-

ного процесса КСО и ДО. 

Важным моментом является открытое предоставление информации о ходе ре-

ализации процесса всем стейкхолдерам программы дуального образования, что поз-

волит обеспечить прозрачность и подотчетность бизнеса в рамках реализации кон-

цепции КСО, а также выявит зоны для планирования и реализации мер коррекции 

отклонений и совершенствования применяемого управленческого инструментария. 

Для определения показателей удовлетворенности основных стейкхолдеров 

Программы ББМ (акционеров и руководителей компании, органов государствен-

ной власти) результатами и эффективностью программы подготовки молодых 

кадров для производства автором рассчитана стоимость подготовки одного вы-

пускника корпоративной образовательной программы ББМ. Стоимость подготов-

ки одного выпускника Программы ББМ, получившего государственный диплом 

о среднем профессиональном образовании (без учета капитальных инвестиций), 

составляет в среднем 650 тыс. р. (таблица 23). 

Таблица 23 – Стоимость подготовки одного студента Программы ББМ, тыс. р. 

Поток ББМ 
Вклад в подготовку одного студента Совокупный вклад 

партнеров ГЧП государства АО «ПНТЗ» 

Выпуск 2016 г. 293 330 623 

Выпуск 2017 г. 294 389 683 

Основным показателями результативности Программы ББМ, основанной на 

модели дуального образования, является трудоустройство выпускников в соответ-

ствии с потребностью производства, выраженной в количественных и качествен-

ных характеристиках (численность трудоустроенных выпускников и их квалифи-

кационный уровень) (рисунки 45, 46). 

Итак, стоимость подготовки одного выпускника, прошедшего период трудо-

вой адаптации в течение года, показывает эффективность социальных инвестиций 

государства и бизнеса в образовательную программу (таблица 24, рисунок 47). 
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Каждый выпускник, соответствующий качественным требованиям производства 

(набор заказанных профессиональных и личностных компетенций), трудоустроен-

ный на предприятие, снижает стоимость подготовки в расчете на одного трудо-

устроенного выпускника. И наоборот, отток выпускников, завершивших обучение, 

а также увольнения уже трудоустроенных выпускников с предприятия понижают 

эффективность инвестиций ГЧП в реализацию программы дуального образования. 

 

Рисунок 45 – Динамика показателей приема студентов, потребности производства 

и факта трудоустройства в 2013−2017 гг., чел. 

 

Рисунок 46 – «Воронка» входа и выхода потоков подготовки выпускников 

Программы ББМ в 2016 и 2017 гг., чел. 
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Таблица 24 – Данные для расчета эффективности социальных инвестиций в дуальное 

образование по Программе ББМ 

Показатель 

Потоки ББМ 

Выпуск 

2016 г. 

Выпуск 

2017 г. 

Вклад государства в подготовку одного студента Программы ББМ*, тыс. р. 293 294 

Вклад АО «ПНТЗ» в подготовку одного студента Программы ББМ, тыс. р. 330 389 

Совокупный вклад партнеров ГЧП на подготовку одного выпускника, тыс. р. 623 683 

Количество выпускников, чел. 158 120 

Стоимость потока для ГЧП, тыс. р. 98 434 81 960 

Стоимость потока для завода, тыс. р. 52 140 46 680 

Потребность производства, чел. 110 104 

Факт трудоустройства, чел.  73 49 

P1 (стоимость подготовки одного специалиста в соответствии с договором парт-

неров), тыс. р. 894,9 788,1 

P2 (стоимость подготовки одного специалиста по факту трудоустройства на про-

изводство), тыс. р. 1 348,4 1 672,7 

Отклонение (убыток), тыс. р. −453,6 −884,6 

Отклонение (убыток), % 48,7 112,2 

Примечание. * Условно соответствующих качественным требования производства. 

 

Рисунок 47 – Эффективность социальных инвестиций государства 

и бизнеса в систему дуального образования, тыс. р. 

Предполагается, что, заключив по итогам переговоров соглашение о реали-

зации программы дуального образования, стороны партнерства договорились 

о вкладах партнеров, обязанностях сторон и о норме стоимости заказанного обра-
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зовательной организации количества специалистов, соответствующих потребности 

производства. Эффективность ГЧП измеряется в виде доли соответствия стои-

мости результатов образовательной программы (по показателю трудоустрой-

ства выпускников, соответствующих качественным требованиям производства) 

плановым показателям потребности производства либо достижению нормы 

убытка, приемлемого для партнеров социальных инвестиций (рисунок 49). Таким 

образом, при 100 %-й эффективности отклонение от нормы P1−P2 должно 

стремиться к 0 %. 

Наличие данных о плановой и фактической стоимости подготовки одного 

соответствующего требованиям государства и бизнеса трудоустроенного на про-

изводство целевой промышленной компании выпускника позволяет рассчитать 

коэффициент эффективности социальных инвестиций бизнеса и государства в си-

стему дуального образования. 

Методика расчета удовлетворения ожиданий государства и производства 

как основных заказчиков и заинтересованных сторон системы дуального образо-

вания, предложенная автором на примере расчета экономического эффекта кор-

поративной образовательной программы дуального образования, демонстрирует 

способ экономического обоснования системы менеджмента корпоративной соци-

альной ответственности, построенной на основе институционального и процесс-

ного подходов. 

Кроме оценки экономического аспекта результативности системы дуально-

го образования необходимо провести общую оценку удовлетворенности заинте-

ресованных сторон. Хотя руководство образовательной организации и компании 

находятся в тесном взаимодействии с внутренними и внешними стейкхолдерами 

в рабочем процессе, а каждый регламент подпроцессов содержит методики расче-

та показателей мониторинга и получения обратной связи от участников подпро-

цесса, для получения статистических данных для анализа удовлетворенности 

стейкхолдеров, по мнению автора, необходимо регулярно (не менее одного раза 

в год) проводить срез общественного мнения (заинтересованных сторон) при по-
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мощи социологических методов исследований (социологический опрос (анкети-

рование, интервьюирование), фокус-группы и т. п.). 

По итогам 2017/18 учебного года автором был проведен экспресс-опрос ре-

презентативной выборки групп стейкхолдеров системы дуального образования 

(список вопросов – в приложении П). Итоги опроса приведены в таблице 25. 

Таблица 25 – Результаты измерения удовлетворенности заинтересованных сторон 

системы дуального образования 

Наименование стейкхолдеров 

Количество 

опрошенных, 

чел. 

Показатель 

удовлетворенности, 

% 

Школьники Первоуральского городского округа  500 97 

Поступающие (абитуриенты)  200 86 

Студенты  300 65 

Семьи поступающих и студентов  50 84 

Выпускники Программы ББМ, трудоустроенные на предприятие  150 73 

Преподаватели и методисты Первоуральского металлургическо-

го колледжа  35 78 

Преподаватели и мастера производственного обучения Образо-

вательного центра ПНТЗ  20 92 

Наставники  180 81 

Общий показатель удовлетворенности стейкхолдеров  82 

Кроме ежегодного скрининга обратной связи заинтересованных сторон, да-

ющих лишь общую картину удовлетворенности, с каждой из групп стейкхолдеров 

в плановом порядке необходимо проводить совместные сессии планирования (так 

называемые стейкхолдерские диалоги), выявлять наиболее актуальные проблемы, 

связанные как с организацией и реализацией процесса дуального образования, так 

и его с социальными, этическими и экологическими аспектами, важными для за-

интересованных сторон. Данные аспекты в соответствии с процессом менеджмен-

та системы КСО должны быть учтены и запланированы в реализации проектов 

и мероприятий в рамках программ дуального образования. 

Кроме того, для каждой группы стейкхолдеров должны быть разработаны 

особые методики глубинного выявления общественного мнения, выстроенные на 

качественных методах социологических исследований (глубинные и экспертные 
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интервью, фокус-группы и т. д.). Примером такого метода оценки удовлетворен-

ности стейкхолдеров может выступать разработанная автором и апробированная 

в 2018 г. методика супервизии наставников на производстве, входящая в состав 

методического обеспечения процесса организации практик и наставничества 

в рамках системы дуального образования (приложение Р). 

Для достижения более высокого уровня удовлетворенности стейкхолдеров 

компании необходимо на этапе планирования программ и проектов в области 

КСО целенаправленно проводить переговоры заинтересованных сторон, фикси-

ровать договоренности в виде утвержденного сторонами документа и согласовы-

вать перечень ключевых показателей результативности и их целевых значений на 

период планирования. По мнению автора, указание целевого значения социаль-

ных, экономических, экологических эффектов программ и проектов КСО способ-

ствует установлению прозрачной системы учета и отчетности перед заинтересо-

ванными сторонами. 

Представленная автором интегрированная система управления КСО и ДО 

может тиражироваться на любых крупных компаниях корпоративного типа 

различных отраслей, имеющих типичные проблемы, связанные с дефицитом мо-

лодых квалифицированных кадров, и заинтересованных в развитии совместных 

партнерских программ с региональными органами государственной власти и го-

сударственными образовательными учреждениями в области подготовки произ-

водственного персонала и молодежной политики. 

Процесс тиражирования разработанной системы уже начался: c 2017 г. 

в Программу ББМ наряду с Первоуральским новотрубным заводом вступили 

и другие предприятия Группы ЧТПЗ: в Челябинске – Челябинский трубопрокатный 

завод в партнерстве с Челябинским государственным профессионально-гумани-

тарным техникумом; в Альметьевске (Республика Татарстан) совместно с Альме-

тьевским политехническим техникумом при участии Президента Республики Та-

тарстан открыт образовательный центр «Колледж Будущего Татарстана». Модели 

и методы реализации отдельных проектов и процессов Программы ББМ проходят 

разработку и апробацию на АО «ПНТЗ» и в Первоуральском металлургическом 
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колледже, а затем тиражируются в других предприятиях и партнерах Группы 

ЧТПЗ. На сегодняшний момент сформирован пятилетний план развития Програм-

мы ББМ на предприятиях Группы. 

Параллельно по запросу партнеров Группы ЧТПЗ Образовательный центр 

ПНТЗ ведет работу по повышению квалификации персонала компаний и образова-

тельных организаций среднего профессионального образования по передаче опыта 

в виде курсов повышения квалификации, вебинаров, консультационных проектов. 

В частности, такая работа выстраивается в рамках российско-казахстанской ассо-

циации промышленных колледжей «Рост-Орлеу». 

В 2017 г. Национальное агентство развития квалификаций (НАРК) в рамках 

всероссийского конкурса признало опыт Группы ЧТПЗ по созданию и внедрению 

системы дуального образования лучшей практикой. Описание практики дуального 

образования Группы ЧТПЗ на примере корпоративной образовательной програм-

мы ББМ размещено в базе лучших практик НАРК и рекомендовано к внедрению 

в регионах Российской Федерации. 

Систему управления дуальным образованием, основанную на процессах ме-

неджмента корпоративной социальной ответственности, а также методику оценки 

и мониторинга результативности процессов подготовки производственного пер-

сонала, разработанные автором, поддерживает и рекомендует к тиражированию 

Агентство стратегических инициатив в рамках внедрения в субъектах РФ регио-

нального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. 

Таким образом, предложенная, разработанная и апробированная автором си-

стема управления корпоративной социальной ответственностью компании корпо-

ративного типа (на примере программы подготовки производственного персона-

ла), основанная на институциональном и процессном подходах, доказывает состо-

ятельность данного комплексного подхода в менеджменте. Идентификация про-

цессов и стейкхолдеров, их требований и ожиданий позволяет корпорации 

эффективно планировать, реализовывать и оценивать результативность и эффек-

тивность взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами, гибко достраивая отсут-

ствующую институциональную структуру социальной ответственности с помо-
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щью сети контрактов со стейкхолдерами и корпоративной нормативной базы КСО. 

Разработанная автором методика учета и отчетности по ключевым показателям ре-

зультативности и эффективности процессов в рамках приоритетных направлений 

КСО позволяет существенно повысить прозрачность и подотчетность промыш-

ленной компании перед заинтересованными сторонами и сформировать устойчи-

вый репутационный капитал в обществе. 

Выводы по главе 3 

1. Автором выполнена и апробирована методика интеграции процессов 

управления КСО и дуального образования, что позволило применить институцио-

нальный и процессный подходы при формировании системы дуального образова-

ния в компании корпоративного типа. 

2. Автором предложена структура локальной нормативной базы для регла-

ментации процессов и подпроцессов системы дуального образования, что позво-

лило достроить институциональную структуру КСО в сфере подготовки произ-

водственного персонала компании корпоративного типа. 

3. Автором разработаны и апробированы методики оценки и мониторинга 

результативности процессов дуального образования, удовлетворенности заинте-

ресованных сторон системы дуального образования, которые позволяют дости-

гать договоренностей с ключевыми стейкхолдерами (прежде всего государством) 

на входе в процесс ДО и оценивать эффективность социальных инвестиций биз-

неса и государства на выходе из процесса ДО. Это позволяет замерять экономиче-

ский эффект КСО в сфере подготовки производственного персонала компании 

корпоративного типа и осуществлять стратегическое планирование дальнейшего 

взаимодействия корпорации с заинтересованными сторонами. 

4. Подготовленная и апробированная методическая база по формированию 

системы управления КСО в сфере подготовки производственного персонала, 
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а также формирования системы дуального образования в компаниях корпоратив-

ного типа позволяет применять разработки автора для любой компании, заинтере-

сованной в совершенствовании своей системы управления КСО, в запуске и разви-

тии собственных корпоративных программ дуального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном динамично изменяющемся мире роль бизнеса в решении со-

циальных и экологических задач становится неотъемлемой частью социально-

экономических стратегий государств. Бизнес как главный источник благосостоя-

ния общества, пройдя сложный, длительный путь в своем развитии, стал важней-

шей силой обеспечения устойчивого развития общества. При этом большинство 

современных социологических и экономических концепций выделяют происхо-

дящие в настоящий момент изменения в характере и социальных функциях ком-

паний корпоративного типа, что и обусловило возникновение и развитие концеп-

ции корпоративной социальной ответственности. 

Формирование систем менеджмента социальной ответственности бизнеса 

является многоаспектным и противоречивым процессом, включающим в себя не 

только положительные моменты, на которые указывают большинство исследова-

телей, но и ряд проблем, которые в настоящее время пока не разрешены оконча-

тельно. Данное обстоятельство указывает на то, что отдельным экономическим 

субъектам следует осознавать, что с ростом ответственности бизнеса перед обще-

ством и окружающей средой возрастут трансакционные издержки компаний на 

ведение переговоров и заключение контрактов со стейкхолдерами, поэтому для их 

минимизации важно иметь научно обоснованные методики и алгоритмы стейк-

холдерских диалогов, а также систему оценивания результатов реализации соци-

альных программ и проектов. 

Проведенное в диссертационной работе исследование эволюции теоретиче-

ских взглядов на сущность и значение КСО в современной экономике и обществе 

позволяет установить, что законодательство – это базовая, но не единственная си-

стема нормативного регулирования взаимодействия бизнеса и его общественного 

окружения, а сеть контрактов, заключаемых компаниями с заинтересованными 

сторонами, достраивает институциональную структуру социальной ответственно-

сти бизнеса, что в целом создает прочную основу для гармоничного и стабильно-
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го экономического развития хозяйствующих субъектов. Именно эффективное 

управление процессами формирования и совершенствования институциональной 

структуры социальной ответственности крупных компаний корпоративного типа 

обеспечивает конкурентоспособность и устойчивое развитие экономики Россий-

ской Федерации. 

Сопоставление традиционно признаваемых этапов развития общества (тех-

нологических укладов) с позициями ведущих представителей экономической тео-

рии выявило, что накопление определенного объема социально-экономических 

преобразований привело к качественным изменениям экономической теории, в ре-

зультате чего появилась концепция корпоративной социальной ответственности. 

Рассмотренные экономические теории позволяют выделить комплексный 

теоретический базис для концепции корпоративной социальной ответственности, 

возникшей в конце 1950-х годов и достигшей пика своего развития в начале 

XXI века, на стыке тысячелетий, в результате существенного роста влияния транс-

национальных компаний, промышленных холдингов и сетевых форм организации 

бизнеса во всем мире. Концепция корпоративной социальной ответственности 

позволяет сформировать механизмы стратегического планирования, корпоратив-

ной культуры, формирования человеческого капитала и системы управления рис-

ками корпорации, обеспечивая ее устойчивыми конкурентными преимуществами. 

В настоящий момент теория управления КСО укореняется в российской 

практике корпоративного управления, однако этот процесс имеет ряд особенно-

стей и даже трудностей, вызванных социально-экономическими и культурными 

барьерами, прежде всего из-за неравномерного внедрения международных стан-

дартов корпоративного управления и КСО в практику российский компаний. Для 

дальнейшего совершенствования этого процесса необходимо детально изучать 

теоретические и методические аспекты управления КСО в российских компаниях, 

а также анализировать и систематизировать опыт формирования системы управ-

ления КСО за рубежом и в нашей стране с целью повышения эффективности их 

функционирования и предотвращения негативных тенденций в будущем. 
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Практическая реализация концепции корпоративной социальной ответствен-

ности сталкивается с тремя группами проблем: теоретико-концептуальными, за-

ключающимися в определении объекта и субъекта управления процессами соци-

альной ответственности на всех уровнях корпорации; с отсутствием взаимосвязи 

КСО с прочими системами управления, а также с отсутствием системы монито-

ринга результатов процесса управления социальной ответственностью и обеспече-

ния вовлеченности в него персонала компании. 

В диссертации проведен анализ деятельности крупной промышленной ком-

пании корпоративного типа в области подготовки производственного персонала 

и взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе реализации практико-

ориентированного (дуального) образования в Российской Федерации. В результа-

те этого анализа выявлены проблемы, требующие решения как на государствен-

ном уровне, так и отдельно взятыми компаниями. 

В целом уровень производительности труда в Российской Федерации оце-

нивается как достаточно низкий (по некоторым оценкам, он составляет 30 % от 

уровня производительности труда ведущих стран Европы и США) из-за устарев-

ших технологий производства и неудовлетворительного качества подготовки 

производственного персонала. 

Основываясь на стейкхолдерском диалоге, корпорация может выстраивать 

стратегические партнерства в регионах присутствия, осуществлять совместно 

с государством долгосрочные социальные инвестиции, снижать риски своего биз-

неса и развивать репутационный капитал и инвестиционную привлекательность. 

Для реализации намеченного пути эффективного развития программ подго-

товки персонала для компаний корпоративного типа в диссертации разработана 

схема построения процесса управления, методика внедрения и оценки системы 

дуального образования, включающая идентификацию заинтересованных сторон 

и их требований и ожиданий, организационно-экономический механизм управле-

ния партнерской программой подготовки производственного персонала государ-

ства и бизнеса (через механизм социальных инвестиций), а также процессный 
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подход к достижению ожидаемого заинтересованными сторонами результата на 

основе достигнутых договоренностей между партнерами. 

Организационно-экономический механизм включает в себя формирование 

коллегиальных органов управления образовательной программой на основе госу-

дарственно-частного партнерства и заключение соглашения о сетевой реализации 

образовательной программы между частной промышленной компанией и государ-

ственной образовательной организацией. Удовлетворение требований и ожиданий 

заказчиков программы (государства, производства и граждан) и заинтересованных 

сторон (студентов, педагогов, наставников, акционеров компании, муниципалите-

та, общественных организаций и т. д.) обеспечивается путем выстраивания про-

цесса дуального образования, для обеспечения которого разрабатывается корпора-

тивная стандартизация и документированная система управления. Прозрачность 

и подотчетность стейкхолдерам обеспечивается путем формирования системы 

оценки и мониторинга процессов дуального образования по согласованному 

с представителями заинтересованных сторон и утвержденному коллегиальным ор-

ганом перечню показателей результативности дуального образования и эффектив-

ности социальных инвестиций государства и бизнеса в эту систему. Результирую-

щим показателем эффективности системы выступает объективная оценка выпол-

ненных требований и ожиданий стейкхолдеров, наиболее важным из которых вы-

ступает достижение плановой стоимости для сторон партнерства подготовленного 

и трудоустроенного на производство молодого специалиста и квалифицированно-

го рабочего. 

Использование предложенного организационно-экономического механизма 

управления корпоративной социальной ответственностью на примере программы 

подготовки персонала для промышленной компании корпоративного типа, опи-

рающегося на комплексный, системный подход и учитывающего принципы 

управления процессами и менеджмента качества, которые уже широко распро-

странены на большинстве предприятий исследуемой отрасли, может послужить 

платформой для инновационного развития как отдельных хозяйствующих субъек-
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тов, так и экономики страны в целом, поскольку черная металлургия является ба-

зовой отраслью для Российской Федерации. 

Следует подчеркнуть, что для успешного функционирования компаниям 

корпоративного типа необходимо внедрять в практику управления интегрирован-

ную систему управления качеством, экологический и социальной ответственно-

стью, корпоративными знаниями и человеческими ресурсами, инновациями, вза-

имоотношениями с клиентами, поскольку в большинстве случаев эти невеще-

ственные активы в одинаковой степени влияют на конкурентоспособность орга-

низации в экономике знаний. 

При этом именно благодаря комплексному подходу к управлению всеми со-

ставляющими человеческих, интеллектуальных и репутационных ресурсов в их 

взаимодействии наиболее эффективно достигаются цели конкретной корпорации, 

соблюдается гармония интересов всех заинтересованных сторон и обеспечивается 

долгосрочное устойчивое развитие экономических субъектов и общества в целом. 

Для эффективной реализации комплексного подхода к управлению корпо-

ративной социальной ответственностью в первую очередь необходимо обеспечить 

вовлеченность и заинтересованность персонала организации, что достигается за 

счет использования компетенций при управлении человеческими ресурсами. Дис-

сертантом разработана, внедрена и апробирована документированная система 

стандартизации и регламентации деятельности промышленной компании в обла-

сти профессионального образования и обучения во взаимодействии с государ-

ственной образовательной организацией и другими заинтересованными сторона-

ми. Данная система позволяет планировать, организовывать, координировать 

и контролировать персонал, ответственный за реализацию образовательной про-

граммы, обучать и повышать квалификацию менеджеров, специалистов, мастеров 

производственного обучения и наставников, вовлеченных в реализацию програм-

мы подготовки производственного персонала. Также сформированная документи-

рованная система позволяет тиражировать опыт реализации корпоративной соци-

альной ответственности компании в области подготовки производственного пер-
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сонала и работы с молодежью в других компаниях корпоративного типа в России 

и странах СНГ. 

В диссертации предложен механизм мониторинга функционирования ком-

плексной системы управления дуального образования на основе систематической 

оценки по перечню ключевых показателей результативности, согласованной 

с внутренними и внешними заинтересованными сторонами. 

В работе проведен расчет эффективности социальных инвестиций государ-

ства и бизнеса в реализацию программы дуального образования, который может 

служить индикатором при планировании, контроле расходования и оценке удо-

влетворенности заинтересованных сторон по итогам периода реализации цикла 

подготовки производственного персонала. Данный показатель эффективности со-

циальных инвестиций может быть включен в систему нефинансовой отчетности 

корпорации, демонстрируя эффективность менеджмента и стратегическую спо-

собность компании обеспечивать производство высококвалифицированными кад-

рами в долгосрочной перспективе. 

Результаты расчетов указывают на необходимость более четкого и мето-

дичного планирования потребности производства в новых высококвалифициро-

ванных кадрах с более конкретным указанием требуемых квалификаций и компе-

тенций, необходимых для обеспечения роста производительности труда. Также 

расчеты демонстрируют важность работы над брендом работодателя, повышени-

ем престижа рабочих профессий, созданием высокотехнологичных, безопасных 

и высокооплачиваемых рабочих мест. 

Таким образом, разработанная в диссертации комплексная система управ-

ления корпоративной социальной ответственностью в области процессов подго-

товки персонала для промышленного производства с применением институцио-

нального и процессного подходов позволит учесть специфику управления КСО 

в российской бизнес-среде и при этом избежать часто возникающих проблем, 

а также повысить эффективность хозяйственной деятельности предприятий и бла-

госостояния общества в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МАТРИЦА ВМЕНЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОРПОРАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ГО «ПЕРВОУРАЛЬСК» 

Собственники 

Органы 

государственной 

власти 

Органы 

местного 

самоуправления 

НКО, 

включая 

учреждения 

культуры 

и искусства 

Поставщики Потребители 
Наемные работники  

(персонал) 

Окружающая 

среда 

Экономические обязательства компании 

Федеральный уровень нормативно-правовой базы (Российская Федерация) 
Соблюдать права 

акционеров и соб-
ственников (п. 1 
ст. 66 ГК РФ, п. 2 
ст. 31, п. 2 ст. 32 
№ 208-ФЗ «Об ак-
ционерных обще-
ствах», ч. 2 ст. 2 
№ 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», 
№ 156-ФЗ) 

Уплачивать за-
конно установ-
ленные налоги, 
использовать на 
добровольной ос-
нове льготный 
налоговый режим, 
выполнять закон-
ные требования 
налоговых орга-
нов (ст. 23 НК РФ, 
ст. 19.7.6 КоАП 
РФ). 

Лицензирова-
ние, регистрация, 
предоставление 
сведений о пред-
принимательской 
деятельности; 
утверждение 
заключений, 
согласований 
в сфере предпри-
нимательской де-

Уведомить 
о начале осу-
ществления от-
дельных видов 
предпринима-
тельской деятель-
ности (ст. 8 
№ 294-ФЗ). 

Обязанности 
при осуществле-
нии муниципаль-
ного контроля 
(ст. 6 № 294-ФЗ) 

Нет Предоставлять 
российским юри-
дическим лицам 
преимуществен-
ное право на уча-
стие в работах по 
соглашению в ка-
честве подрядчи-
ков, поставщиков, 
перевозчиков 
(ст. 7 № 225-ФЗ) 

Добросовестно 
выполнять дого-
ворные обязатель-
ства перед потреби-
телями (ст. 14.7, 
14.8 КоАП РФ). 

Предоставлять 
товар надлежащего 
качества, гаранти-
ровать его безопас-
ность и возместить 
ущерб в случае его 
нанесения (ст. 4, 7, 
18, 29 Федерально-
го закона № 2300-1). 

Распространять 
достоверную и доб-
росовестную ре-
кламу, не использо-
вать в коммерче-
ских целях соци-
альную рекламу 
(№ 38-ФЗ) 

Комплексные обяза-
тельства работодателя – 
ст. 22 ТК РФ. 

Выплачивать заработ-
ную плату не ниже уста-
новленного МРОТ 
(ст. 130 ТК РФ, № 82-ФЗ). 

Участие в заключении 
коллективного договора 
(ст. 5.28 КоАП РФ). 

Обеспечивать пре-
имущественное право на 
трудоустройство граж-
данам Российской Феде-
рации (№ 225-ФЗ, в от-
ношении деятельности 
связанной с поиском, 
разведкой и добычей 
минерального сырья на 
российской территории).  

Не увольнять работ-
ников за участие в заба-
стовке (ст. 5.34 и 20.26 
КоАП РФ) 

Раскрывать 
информацию пу-
тем обеспечения 
доступа к инфор-
мации неограни-
ченного круга 
лиц независимо 
от цели получе-
ния указанной 
информации 
(ПП РФ № 1140) 
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Собственники 

Органы 

государственной 

власти 

Органы 

местного 

самоуправления 

НКО, 

включая 

учреждения 

культуры 

и искусства 

Поставщики Потребители 
Наемные работники  

(персонал) 

Окружающая 

среда 

ятельности; ин-
формационные 
обязательства 
в отношении 
уполномоченных 
органов государ-
ственного управ-
ления; выполнять 
законные требо-
вания по проведе-
нию плановых 
(внеплановых) 
проверок контро-
лирующими 
органами; прово-
дить негосудар-
ственную экспер-
тизу проектной 
документации и 
результатов ин-
женерных изыс-
каний, а также ре-
гистрацию автор-
ских и смежных 
прав только в ак-
кредитованных 
организациях 
(ст. 3 № 294-ФЗ) 

Региональный уровень нормативно-правовой базы (Свердловская область) 
Участвовать 

в региональных 
инвестиционных 
проектах (Устав 
Свердловской об-
ласти, ст. 97). 

Организациям, 
осуществляющим 
промышленное 

Организациям, 
осуществляющим 
промышленное 
производство по-
вышать свою кон-
курентоспособ-
ность на внутрен-
нем и внешнем 
рынках Свердлов-

Содействовать 
занятости населе-
ния в рамках уча-
стия в реализации 
Программы со-
здания новых ра-
бочих мест в 
Свердловской об-
ласти. Создание 

Нет Расширять 
предпринима-
тельство в соци-
ально значимых 
сферах экономики 
области через 
участие в реали-
зации областных 
государственных 

Организациям, 
осуществляющим 
промышленное 
производство по-
вышать свою кон-
курентоспособность 
на внутреннем и 
внешнем рынках 
Свердловской обла-

Содействовать реали-
зации антикризисных 
мер по снижению 
напряженности на рынке 
труда субъектов Россий-
ской Федерации, преду-
смотренной Правитель-
ством Свердловской об-
ласти (п. 2−4 гл. 1 

Содействовать 
реализации анти-
кризисных мер по 
снижению 
напряженности 
на рынке труда 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, предусмот-
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Собственники 

Органы 

государственной 

власти 

Органы 

местного 

самоуправления 

НКО, 

включая 

учреждения 

культуры 

и искусства 

Поставщики Потребители 
Наемные работники  

(персонал) 

Окружающая 

среда 

производство по-
вышать свою кон-
курентоспособ-
ность на внутрен-
нем и внешнем 
рынках Свердлов-
ской области (закон 
Свердловской об-
ласти «О стратегии 
социально-эконо-
мического развития 
Свердловской 
области на 2016–
2030 гг.» 
от 21.12.2015 г. 
№ 151-ОЗ, § 16) 

ской области (За-
кон Свердловской 
области 
«О стратегии со-
циально-экономи-
ческого развития 
Свердловской об-
ласти на 2016–
2030 гг.» от 
21.12.2015 г. 
№ 151-ОЗ, § 16). 

Повышать эф-
фективность си-
стемы социально-
го партнерства и 
ответственности 
сторон за выпол-
нение принятых 
на себя обяза-
тельств (Указ Гу-
бернатора 
№ 385-УГ) 

экономически 
эффективных ра-
бочих мест в пер-
спективных от-
раслях экономики 
с учетом рынка 
труда муници-
пальных образо-
ваний в Сверд-
ловской области 
через реализацию 
инвестиционных 
проектов. Прило-
жение 5. Про-
грамма модерни-
зации и создания 
новых рабочих 
мест на террито-
рии Свердловской 
области на период 
до 2020 г. (№ 591-
ПП) 

целевых про-
грамм (п. 1 ст. 96 
Устава Свердлов-
ской области) 

сти (закон Сверд-
ловской области 
«О стратегии соци-
ально-экономичес-
кого развития 
Свердловской обла-
сти на 2016–
2030 гг.» от 
21.12.2015 г. 
№ 151-ОЗ, § 16) 

№ 714-РП) ренной Прави-
тельством Сверд-
ловской области 
(п. 2−4 гл. 1 
№ 714-РП). 

Содействовать 
занятости насе-
ления в рамках 
участия в реали-
зации Программы 
модернизации 
и создания новых 
рабочих мест на 
территории 
Свердловской 
области на пери-
од до 2020 г. 
(№ 591-ПП) 

Муниципальный уровень нормативно-правовой базы (ГО Первоуральск) 
Нет Нет Создание бла-

гоприятных усло-
вий для развития 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в городском окру-
ге Первоуральск 
(муниципальная 
программа «Под-
держка малого 
и среднего пред-
принимательства 
в городском окру-
ге Первоуральск» 

Нет Обязательства 
перед муници-
пальными пред-
приятиями и му-
ниципальными 
учреждениями, 
выступающими 
в качестве по-
ставщика товаров, 
работ или услуг, с 
учетом тарифов 
на предоставляе-
мые ими услуги 

Материально-
техническое и орга-
низационное обес-
печение деятельно-
сти органов местно-
го самоуправления, 
в качестве постав-
щика товаров, услуг 
или работ для му-
ниципальных нужд 
(Устав МО) 

Нет Участие в ре-
шении задач со-
циально-эконо-
мического разви-
тия муниципаль-
ного образования, 
включая: участие 
в программах му-
ниципальных за-
имствований; 
в качестве нало-
гоплательщика 
местных налогов 
и сборов; инве-
стиционное уча-
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на 2015−2020 гг.) стие в програм-
мах развития го-
родского округа, 
добросовестное 
участие в прива-
тизации и аренде 
имущества, нахо-
дящегося в муни-
ципальной соб-
ственности; 
участие в меро-
приятиях межму-
ниципального со-
трудничества 
(Устав МО) 

Экологические обязательства компании 

Федеральный уровень нормативно-правовой базы (Российская Федерация) 
Предоставлять 

собственникам 
предложение об 
оснащении прибо-
рами учета исполь-
зуемых энергетиче-
ских ресурсов 
(ст. 12 № 261-ФЗ). 

Соблюдать тре-
бования энергети-
ческой эффектив-
ности при проекти-
ровании, строи-
тельстве, 
реконструкции, ка-
питальном ремонте 
зданий, строений, 
сооружений (ст. 10 
№ 261-ФЗ) 

Проводить обя-
зательную госу-
дарственную эко-
логическую экс-
пертизу, т. е. 
установление со-
ответствия наме-
чаемой хозяй-
ственной и иной 
деятельности эко-
логическим тре-
бованиям (ст. 3 
№ 174-ФЗ). 

Проведение 
обязательного 
энергетического 
обследования для 
организаций, 
осуществляющих 
регулируемые ви-

Осуществлять 
меры по предот-
вращению 
и снижению за-
грязнения атмо-
сферного воздуха 
в городских 
и сельских посе-
лениях, обеспече-
нию соответствия 
атмосферного 
воздуха в город-
ских и сельских 
поселениях, сани-
тарным правилам 
(ст. 20 № 52-ФЗ). 

Соблюдать 
неприкосновен-
ность гидротех-
нического, водо-

Участво-
вать в обще-
ственной 
экологиче-
ской экспер-
тизе в ответ 
на право 
граждан 
и обществен
ных объеди-
нений про-
водить ее – 
предостав-
лять инфор-
мацию 
и т. д. 
(ст. 19−22 
№ 174-ФЗ) 

Нет Обеспечивать 
безопасность для 
здоровья человека 
выполняемых работ 
и оказываемых 
услуг; осуществ-
лять производ-
ственный контроль 
за соблюдением са-
нитарных правил 
и проведением са-
нитарно-противо-
эпидемических 
(профилактических) 
мероприятий 
(ст. 11, 13 № 52-ФЗ). 

Изымать продук-
цию, несоответ-
ствующую требова-
ниям санитарных 

Проводить санитарно-
гигиенические 
и противоэпидемиологи
ческие мероприятия по 
эксплуатации помеще-
ний, питьевой воде, пи-
танию и обучению ра-
ботников; осуществлять 
гигиеническое обучение 
работников (ст. 11 
№ 52-ФЗ) 

Соблюдать 
требования 
неприкосновен-
ности особо 
охраняемых тер-
риторий 
и объектов, име-
ющих природо-
охранное значе-
ние (ст. 7, 8, 9 ЛК 
РФ). 

Финансировать 
и реализовывать 
природоохранные 
мероприятия 
(ст. 8.6−8.8, 8.27–
8.31, 8.35 КоАП 
РФ) 
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ды деятельности 
нефтяной, газовой 
и др. (ст. 16 
№ 261-ФЗ). 

Соблюдать 
неприкосновен-
ность пунктов 
государственных 
геодезических се-
тей и стационар-
ных пунктов 
наблюдения за со-
стоянием окру-
жающей природ-
ной среды, режи-
ма их охраны и 
уведомление фе-
дерального органа 
исполнительной 
власти по геоде-
зии и картографии 
или территори-
альных органов 
о повреждении 
выше названных 
пунктов (ст. 11 
№ 7-ФЗ). 

Вносить 
в установленные 
сроки плату за 
негативное воз-
действие на окру-
жающую среду 
(ст. 1 ПП РФ 
№ 632) 

хозяйственного 
или водоохранно-
го сооружения, 
устройства или 
установки, систе-
мы питьевого во-
доснабжения или 
системы водоот-
ведения городов 
и сельских посе-
лений (ст. 7.7 Ко-
АП РФ). 

Организациям, 
находящимся на 
территории, на 
которой введено 
чрезвычайное по-
ложение, оказы-
вать всемерную 
поддержку орга-
нам особого 
управления тер-
риторией (ст. 26 
№ 3-ФКЗ, ст. 14 
№ 68-ФЗ). 

Участвовать 
в финансовом 
и материально-
техническом 
обеспечении об-
щественной без-
опасности (ст. 10 
№ 69-ФЗ, 
№ 68-ФЗ) 

правил, из оборота 
или уничтожить ее 
(ст. 13 № 52-ФЗ). 

Соблюдать тех-
нические регламен-
ты при производ-
стве строительных 
работ (ст. 52 
№ 190-ФЗ) 
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Региональный уровень НПБ (Свердловская область) 
Нет Соблюдать ре-

гиональное эколо-
гическое законо-
дательство, вклю-
чая установлен-
ные региональные 
нормативы и 
ограничения по 
природопользова-
нию, требования 
по процедуре ли-
цензирования, 
а также участво-
вать в реализации 
природоохранных 
мероприятий (п. 2 
ст. 115 Устава 
Свердловской об-
ласти). 

Обеспечение 
безаварийного 
функционирова-
ния потенциально 
опасных произ-
водственных объ-
ектов; вывод из 
эксплуатации 
устаревшего обо-
рудования; внед-
рение современ-
ных экологически 
чистых ресурсо-, 
энергосберегаю-
щих технологий; 
увеличение объе-
мов переработки 
отходов произ-

Нет Нет Нет Нет Нет Проведение 
экологического 
мониторинга, за-
бота об особо 
охраняемых при-
родных террито-
риях, переработка 
отходов произ-
водства и потреб-
ления, ответ-
ственное пользо-
вание участком 
недр, осуществ-
ление промысло-
вой охоты 
(№ 123-ОЗ, № 25-
ОЗ, № 12-ОЗ). 

Обеспечение 
безаварийного 
функционирова-
ния потенциально 
опасных произ-
водственных объ-
ектов; вывод из 
эксплуатации 
устаревшего обо-
рудования; внед-
рение современ-
ных экологически 
чистых ресурсо-, 
энергосберегаю-
щих технологий; 
увеличение объ-
емов переработки 
отходов произ-
водства и потреб-
ления (Закон 
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водства и потреб-
ления (закон 
Свердловской об-
ласти «О страте-
гии социально-
экономического 
развития Сверд-
ловской области 
на 2016−2030 гг.» 
от 21.12.2015 г. 
№ 151-ОЗ, § 27). 

Реализация 
в Свердловской 
области основных 
направлений гос-
ударственной по-
литики в сфере 
охраны труда (За-
кон Свердловской 
области от 
22.10.2009 г. 
№ 91-ОЗ «Об 
охране труда 
в Свердловской 
области») 

Свердловской 
области «О стра-
тегии социально-
экономического 
развития Сверд-
ловской области 
на 2016−2030 гг.» 
от 21.12.2015 г. 
№ 151-ОЗ, § 27) 

Муниципальный уровень нормативно-правовой базы (ГО Первоуральск) 
Нет Организация 

и осуществление 
мероприятий по 
территориальной 
обороне и граж-
данской обороне, 
защите населения 
и территории го-
родского округа 
от чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техноген-

Нет Нет Нет Нет Нет Экологический 
мониторинг па-
раметров окру-
жающей среды. 

Уменьшение 
риска стихийных 
бедствий и воз-
никновения ава-
рийных ситуаций 
на гидротехниче-
ских сооруже-
ниях. 
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ного характера, 
включая под-
держку в состоя-
нии постоянной 
готовности к ис-
пользованию си-
стем оповещения 
населения об 
опасности, объек-
тов гражданской 
обороны, созда-
ние и содержание 
в целях граждан-
ской обороны за-
пасов материаль-
но-технических, 
продовольствен-
ных, медицинских 
и иных средств 
(Устав ГО Перво-
уральск) 

Создание усло-
вий для рацио-
нального исполь-
зования лесов 
при сохранении 
их экологических 
функций и био-
логического раз-
нообразия, а так-
же повышение 
эффективности 
контроля за ис-
пользованием 
и воспроизводств
ом лесов (Муни-
ципальная про-
грамма «Охрана 
окружающей 
среды» на терри-
тории городского 
округа Перво-
уральск на 
2016−2018 гг.) 

Социальные обязательства компании 

Федеральный уровень НПБ (Российская Федерация) 
Нет Презумпция 

добросовестности 
юридических лиц 
(ст. 3 № 294-ФЗ, 
мероприятия по 
контролю за со-
блюдением госу-
дарственных 
стандартов соци-
ального обслужи-
вания). 

 

Нет Нет Нет Нет Выполнять обязатель-
ства страхователя по 
обязательному социаль-
ному страхованию ра-
ботников (ст. 15.32–
15.34 КоАП РФ). 

Принимать на работу 
инвалидов в рамках 
установленной квоты 
(ст. 5.42 КоАП РФ). 

Предоставлять на без-
возмездной основе услу-

Обязанности 
организаций 
в области защиты 
населения и тер-
риторий от чрез-
вычайных ситуа-
ций (ст. 14 
№ 68-ФЗ) 
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Устранение, 
выявленных и от-
меченных 
в Предписании 
нарушений, реги-
страция и (или) 
снятие с учета 
страхователей-
организаций 
в территориальны
х органах ПФР, 
в том числе нахо-
дящихся по месту 
нахождения 
обособленных 
подразделений. 

Получение уве-
домления о раз-
мере страховых 
взносов на обяза-
тельное социаль-
ное страхование 
от несчастных 
случаев на произ-
водстве и профес-
сиональных 
заболеваний; ин-
формационные 
обязательства 
в отношении 
уполномоченных 
органов государ-
ственного управ-
ления 

ги по погребению или 
выплату социального 
пособия на погребение 
работнику (ст. 9, 10 
№ 8-ФЗ, ст. 5.41 КоАП 
РФ) 

Региональный уровень нормативно-правовой базы (Свердловская область) 
Нет Реализация 

Программы по-
этапного совер-

Нет Нет Нет Нет Совершенствовать 
условия и охрану труда 
работников в организа-

Нет 
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шенствования си-
стемы оплаты 
труда в государ-
ственных (муни-
ципальных) 
учреждениях на 
2012−2018 гг., 
утв. распоряже-
нием Правитель-
ства Российской 
Федерации от 
26.11.2012 г. 
№ 2190-р 

циях Свердловской об-
ласти, включая профи-
лактическую работу по 
охране труда завершение 
аттестации рабочих мест 
по условиям труда и ре-
ализацию мероприятий 
по улучшению условий 
труда на основе ее ре-
зультатов (ст. 6 
№ 91-ОЗ). 

Через механизмы со-
циального партнерства 
содействовать повыше-
нию благосостояния и 
жизненного уровня тру-
дящихся на основе уве-
личения объемов произ-
водства, осуществления 
мероприятий по техни-
ческой модернизации 
и созданию новых про-
изводств (ст. 21 Устава 
Свердловской области, 
п. 7 Указа Губернатора 
Свердловской области 
№ 385-УГ). 

Содействовать заня-
тости населения в рам-
ках участия в реализа-
ции Программы модер-
низации и создания но-
вых рабочих мест на 
территории Свердлов-
ской области на период 
до 2020 г. (№ 591-ПП) 
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Муниципальный уровень нормативно-правовой базы (ГО Первоуральск) 
Нет Поддержка со-

циально ориенти-
рованных неком-
мерческих орга-
низаций (муници-
пальная 
программа «Со-
циальная под-
держка граждан 
городского округа 
Первоуральск» на 
2016 г. и плано-
вый период 2017 
и 2018 гг.) 

Нет Нет Нет Нет Профилактика соци-
ально-значимых заболе-
ваний (муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка граждан го-
родского округа Перво-
уральск» на 2016 г. 
и плановый период 2017 
и 2018 гг.). 

Оказание дополни-
тельных мер социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан 
(муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка граждан го-
родского округа Перво-
уральск» на 2016 г. 
и плановый период 2017 
и 2018 гг.) 

Нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОРПОРАЦИЙ 

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА УРОВНЕ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Стороны 

соглашений 

Наименование нормативно-правового акта 

Соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Координационным советом 

отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Уральском 

федеральном округе, Ассоциацией территориальных объединений организаций 

профсоюзов Уральского федерального округа на 2015−2017 гг. 

Экономические обязательства 

Профсоюзы 1. Разработать и реализовывать меры по предотвращению массовых увольне-

ний работников. 

2. Обеспечить постоянный контроль за своевременной и полной выплатой за-

работной платы и социальных отчислений на предприятиях и в организациях 

всех форм собственности. 

3. Принимать согласованные меры по увеличению удельного веса оплаты 

труда в структуре затрат на производство и реализации продукции, поэтапному 

повышению минимальной тарифной ставки в размере не менее величины про-

житочного минимума трудоспособного населения, устанавливаемого в субъек-

тах Федерации. 

4. Содействовать в пределах своей компетенции заключению региональных 

соглашений о минимальной заработной плате, предусматривающих установле-

ние минимальной заработной платы не ниже прожиточного минимума трудо-

способного населения. принимать меры, направленные на обеспечение их реа-

лизации. 

5. Добиваться безусловного выполнения коллективных договоров и соглаше-

ний, предусмотреть меры привлечения к ответственности лиц, виновных в не-

исполнении 

Корпорации 1. Разработать и реализовать проекты и программы, направленные на сохра-

нение темпов экономического развития предприятий и регионов округа, акти-

визацию работы по повышению их инвестиционной привлекательности, под-

держке научно-технических и инновационных проектов, внедрение эффектив-

ных механизмов стимулирования инвестиций и инноваций. 

2. Осуществлять меры, направленные на развитие малого и среднего бизнеса. 

3. Продолжить работу по привлечению новых участников трехсторонних со-

глашений, в первую очередь из числа вертикально интегрированных компаний, 

используя механизмы, побуждающие руководителей к членству в объединени-

ях работодателей. 

4. Обеспечивать своевременное переобучение работников дополнительным 

профессиям (специальностям) с отражением обязательств сторон в коллектив-

ных договорах и соглашениях в целях стабилизации рынка труда УрФО. 

5. Принимать согласованные меры по снижению себестоимости продукции 

и увеличению доли заработной платы в структуре затрат 
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Стороны 

соглашений 

Наименование нормативно-правового акта 

Соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Координационным советом 

отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Уральском 

федеральном округе, Ассоциацией территориальных объединений организаций 

профсоюзов Уральского федерального округа на 2015−2017 гг. 

Полномочные 

представители 

Президента РФ 

в федеральных 

округах 

1. Проводить политику, направленную на повышение уровня жизни населе-

ния, укрепление экономического положения территорий УрФО. 

2. Выработать и реализовать меры по поддержке агропромышленного ком-

плекса, направленные на восстановление и развитие сельскохозяйственного 

производства. 

3. Осуществлять контроль за соблюдением лицами, осуществляющими фак-

тическое управление предприятиями, законодательства в сфере социально-

трудовых отношений. 

4. Повышать уровень профессионального образования, подготовки, перепод-

готовки и регулярного повышения квалификации работников для обеспечения 

инновационных отраслей кадрами надлежащей квалификации. 

5. Предусмотреть в трехсторонних соглашениях безусловное выполнение со-

циально-экономических показателей, определенных майскими (2012 г.) указами 

Президента Российской Федерации. 

6. Содействовать принятию в субъектах УрФО минимальных потребитель-

ских бюджетов для применения их как социальных нормативов при прогнози-

ровании изменений уровня жизни населения. 

7. Осуществлять контроль за предельными индексами изменения размера 

платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги на территории 

УрФО. 

8. Заключать в субъектах Российской Федерации региональные соглашения 

о минимальной заработной плате для всех категорий работников не ниже вели-

чины прожиточного минимума трудоспособного населения соответствующего 

субъекта Российской Федерации и осуществлять контроль за их реализацией. 

9. Предусматривать и реализовывать меры, способствующие увеличению та-

рифных ставок и должностных окладов до величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения соответствующего субъекта Российской Федерации 

как гарантированной части заработной платы работников бюджетной сферы. 

10. Предусматривать и реализовывать меры, способствующие увеличению 

тарифных ставок и должностных окладов до величины прожиточного миниму-

ма трудоспособного населения соответствующего субъекта Российской Феде-

рации как гарантированной части заработной платы работников бюджетной 

сферы. 

11. Разработать механизм индексации заработной платы в связи с ростом по-

требительских цен на товары и услуги на всей территории УрФО и включать 

обязательства об индексации в региональные, территориальные, отраслевые со-

глашения и коллективные договоры 

Социальные обязательства 

Профсоюзы 1. Содействовать реализации всех видов социального страхования работаю-

щих, обеспечению безусловной уплаты страховых взносов на обязательное го-

сударственное страхование. 

2. Распространять практику проведения окружного конкурса профессиональ-

ного мастерства «Славим человека труда». 

3. Проводить работу по специальной оценке условий труда, учитывая сроки 

и результаты ранее проведенной аттестации рабочих мест, у всех работодателей 

УрФО в полном объеме, а также обязательные профилактические медицинские 
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Стороны 

соглашений 

Наименование нормативно-правового акта 

Соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Координационным советом 

отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Уральском 

федеральном округе, Ассоциацией территориальных объединений организаций 

профсоюзов Уральского федерального округа на 2015−2017 гг. 

осмотры работников с предоставлением работающим в опасных и вредных 

условиях труда соответствующих компенсаций. 

4. Обеспечивать условия для реализации права работников на участие в дея-

тельности профсоюзной организации, исключить практику увольнения или 

иного ущемления прав работника на основании членства в профсоюзе либо 

принятия участия в профсоюзной деятельности в нерабочее время или рабочее 

время с согласия работодателя. 

5. Создавать условия для финансирования ведения профсоюзной организаци-

ей культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и иной работы, кон-

кретные размеры отчислений устанавливать коллективным договором или от-

дельным соглашением 

Корпорации 1. Вовлекать предприятия малого и среднего бизнеса в систему социального 

партнерства в сфере труда, способствовать созданию на этих предприятиях 

первичных профсоюзных организаций. 

2. Содействовать реализации прав работников на участие в управлении орга-

низацией, в том числе путем развития изобретательства и рационализаторства. 

3. Создавать благоприятные условия для реализации права наемных работни-

ков на создание профсоюзов 

Полномочные 

представители 

Президента РФ 

в федеральных 

округах 

1. Осуществлять комплексный анализ состояния занятости населения на тер-

ритории Уральского федерального округа и вырабатывать предложения по 

улучшению ситуации с учетом возможной миграции рабочей силы. 

2. Содействовать заключению коллективных договоров и соглашений для 

эффективного развития социального партнерства. 

3. Проводить мониторинг социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, выявлять наиболее острые проблемы, информировать 

глав регионов и представителей сторон социального партнерства для выработки 

комплекса мер по их решению. Итоги реализации мер рассматривать на сов-

местных заседаниях; содействовать выявлению и пресечению нарушений зако-

нодательства о труде на предприятиях и в организациях, расположенных на 

территории УрФО. 

4. Содействовать выявлению и пресечению нарушений законодательства 

о труде на предприятиях и в организациях, расположенных на территории 

УрФО. 

5. Обеспечивать условия для действия государственных гарантий бесплатной 

медицинской помощи, включая повышение эффективности использования ре-

сурсов здравоохранения и доступности медицинских услуг, за счет расширения 

возможностей участия негосударственных медицинских организаций в про-

граммах обязательного медицинского страхования. 

6. Содействовать сохранению ведомственных детских оздоровительных 

учреждений, включая направление рекомендаций муниципальным образовани-

ям на территории УрФО по предоставлению налоговых льгот для предприятий-

балансодержателей детских оздоровительных лагерей. 

7. Содействовать развитию единого информационного пространства, направ-

ленного на улучшение информационного обеспечения населения, и внедрять 

новые информационные технологии для оперативного обмена информацией. 

8. Разработать условия дополнительных гарантий оздоровления населения, 
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Стороны 

соглашений 

Наименование нормативно-правового акта 

Соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Координационным советом 

отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Уральском 

федеральном округе, Ассоциацией территориальных объединений организаций 

профсоюзов Уральского федерального округа на 2015−2017 гг. 

постоянно проживающего на территории УрФО, в том числе оздоровления и 

отдыха детей и подростков в здравницах, расположенных в Российской Феде-

рации. 

9. Принимать согласованные меры по развитию молодежного движения и со-

зданию условий для привлечения молодежи к участию в социально-экономи-

ческой, политической и культурной жизни общества. 

10. Способствовать реализации принципа социального партнерства, в том 

числе с отражением обязательств по реализации молодежной политики в трех-

сторонних соглашениях, территориальных и отраслевых соглашениях и коллек-

тивных договорах, заключаемых в субъектах Российской Федерации. 

11. Содействовать разработке и реализации целевых программ в субъектах 

Российской Федерации, направленных на поддержку молодежи, обеспечение ее 

занятости, социальной защиты, качественного образования и профессионально-

го обучения, решение жилищных проблем молодых семей, физическое и куль-

турное воспитания молодежи. 

12. Содействовать разработке проектов нормативных правовых актов субъек-

тов Российской Федерации по вопросам регулирования социально-трудовых 

отношений. 

13. Создавать благоприятные условия для организации инновационных рабо-

чих мест, поддержки предпринимательства и развития малых и средних пред-

приятий. 

14. Осуществлять контроль за ходом специальной оценки рабочих мест с об-

суждением сторонами социального партнерства возникающих проблем. 

15. Содействовать позитивным преобразованиям в жилищно-коммунальном 

хозяйстве УрФО и подготовке кадров для управляющих компаний. 

16. Обеспечивать условия для уставной деятельности профсоюзов и их вы-

борных органов в организациях, не допускать случаев нарушения прав проф-

союзов, установленных законодательством Российской Федерации. 

17. Обеспечивать условия для осуществления государственного и профсоюз-

ного контроля за соблюдением трудового законодательства. 

18. Привлекать представителей молодежных организаций к разработке и со-

вершенствованию нормативных правовых актов в сфере государственной и об-

щественной поддержки, а также защиты прав и законных интересов молодых 

граждан. 

19. Обобщать и распространять положительный опыт работы с молодежью 

и пропагандировать его в средствах массовой информации. 

20. Содействовать введению в трехсторонние соглашения положений, преду-

сматривающих прохождение практики студентами старших курсов учреждений 

профессионального образования на рабочих местах, планируемых для их по-

следующего трудоустройства 

Экологические обязательства 

Профсоюзы 1. Обеспечивать подготовку и принятие программ по улучшению условий 

и охраны труда, направленных на снижение производственного травматизма, 

в том числе со смертельным исходом, снижению количества и предотвращению 

профессиональных заболеваний 
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Стороны 

соглашений 

Наименование нормативно-правового акта 

Соглашение о сотрудничестве между полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе, Координационным советом 

отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Уральском 

федеральном округе, Ассоциацией территориальных объединений организаций 

профсоюзов Уральского федерального округа на 2015−2017 гг. 

Корпорации – 

Полномочные 

представители 

Президента РФ 

в федеральных 

округах 

1. Осуществлять совместный контроль и взаимодействие в области охраны 

труда, промышленной и экологической безопасности, здравоохранения. 

2. Способствовать развитию в субъектах Российской Федерации системы 

сертификации предприятий по обеспечению безопасных условий труда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АКТИВНОСТЬ ФОРМАЛЬНОГО МЕЖОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Соглашение между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Региональным 

объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предприни-

мателей» и Правительством Свердловской области на 2015–2017 гг. 

2. Соглашение о взаимодействии между Государственной инспекцией труда в Свердлов-

ской области, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей», Уральской торгово-промышленной палатой, Федера-

цией профсоюзов Свердловской области. 

3. Соглашение о сотрудничестве Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному округу и некоммерческого партнерства 

«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области». 

4. Отраслевое (тарифное) соглашение по агропромышленному комплексу Свердловской 

области на 2014−2017 гг. 

5. Соглашение о регулировании социально-трудовых отношений в сфере малого и сред-

него предпринимательства Свердловской области на 2016−2018 гг. 

6. Соглашение о сотрудничестве Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному округу и некоммерческого партнерства 

«Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области». 

7. Соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

МАТРИЦА АНАЛИЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН 

В СОГЛАШЕНИЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО УРОВНЯ 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Стороны и стейкхолдеры 

Соглашение между Федерацией профсоюзов Свердловской области, 

Региональным объединением работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 

и Правительством Свердловской области на 2015−2017 гг. 

Экономические обязательства 

Работодатели, собствен-

ники перед сторонами 

социального партнерства 

1. Содействуют экономическому росту путем: обеспечения равных 

конкурентных условий для хозяйствующих субъектов; создания 

условий и стимулов для модернизации и диверсификации производ-

ства товаров и услуг; внедрения эффективных механизмов привлече-

ния инвестиций и стимулирования новаций; создания новых высоко-

производительных и модернизации существующих рабочих мест. 

2. Принимают меры по предупреждению несостоятельности орга-

низаций, их финансовому оздоровлению. 

3. Принимают меры, направленные на повышение роста произво-

дительности труда. 

4. Предусматривают в коллективном договоре либо утверждают 

локальным нормативным актом Положение о наставничестве работ-

ников внебюджетных организаций 

Органы государственной 

власти перед сторонами 

социального партнерства 

1. Содействуют экономическому росту путем: выработки и реали-

зации мер по обеспечению государственной поддержки приоритет-

ных направлений развития экономики; проведения структурных ре-

форм и содействия модернизации отраслей экономики; повышения 

эффективности государственного управления и бюджетных расхо-

дов. 

2. Осуществляют деятельность по развитию инфраструктуры и ин-

формационной составляющей развития кооперационных связей 

в промышленном комплексе для повышения экономического потен-

циала региона. 

3. Обеспечивают по запросу исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области, профсоюзов и органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 

области предоставление информации, необходимой для совместной 

разработки прогноза и мониторинга социально-экономического раз-

вития Свердловской области. 

4. Реализуют Программу поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012−2018 гг. 

5. Реализуют комплекс мер по поддержке и повышению эффектив-

ности организаций реального сектора экономики Свердловской обла-

сти, включая меры по сохранению и развитию высокотехнологичных 

и наукоемких производств. 
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6. Осуществляют государственное регулирование цен и тарифов 

Органы МСУ перед сто-

ронами социального 

партнерства 

Выносят на рассмотрение Свердловской областной трехсторонней 

комиссии работу администраций муниципальных образований, име-

ющих задолженность бюджетных учреждений, финансируемых из 

местных бюджетов, перед хозяйствующими субъектами 

Предприятия перед НКО, 

включая учреждения об-

разования и культуры 

Нет 

Предприятия по отноше-

нию к поставщикам 

Нет 

Предприятия по отноше-

нию к потребителям 

Нет 

Профсоюзы по отноше-

нию к сторонам социаль-

ного партнерства 

1. Осуществляют совместные мероприятия по контролю за соблю-

дением законодательства в области социально-трудовых отношений. 

2. Содействие системной организации нормирования труда. 

3. Повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере и посте-

пенное приближение ее размера к средней заработной плате по обла-

сти. 

4. Осуществляют контроль за уровнем заработной платы, сроками 

ее выплаты. 

5. Принимают меры по недопущению задолженности по заработ-

ной плате и необоснованному снижению уровня заработной платы. 

6. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы в сро-

ки, установленные коллективным договором, не реже чем каждые 

полмесяца. 

7. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах формы 

и системы оплаты труда и материального стимулирования работни-

ков организаций. 

8. Индексируют заработную плату работников в соответствии с ро-

стом потребительских цен. 

9. Содействуют включению в коллективные договоры и соглаше-

ния обязательств по проведению мероприятий, направленных на со-

хранение объемов работ, создание новых рабочих мест, повышение 

квалификации. 

10. Проводят мероприятия, содействующие профессиональному 

росту, образованию, научно-техническому творчеству и рационали-

заторству работающей молодежи  

Экологические обязательства 

Работодатели, собствен-

ники перед сторонами 

социального партнерства 

1. Проводят смотры-конкурсы по ресурсосбережению, в том числе 

энергосбережению. 

2. Обеспечивают улучшение условий труда, в том числе на основе 

технического перевооружения. 

3. Участвуют в разработке и согласовании проектов локальных ак-

тов об охране труда на предприятии. 

4. Организуют подготовку и проведение мероприятий по реабили-

тации здоровья работающих, проживающих на экологически небла-

гополучных территориях Свердловской области. 

5. Используют возможности негосударственных фондов: пенсион-
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ного, социального и медицинского страхования для повышения со-

циальной защищенности своих работников 

Органы государственной 

власти перед сторонами 

социального партнерства 

1. Осуществляют государственную экспертизу условий труда. 

2. Обеспечивают разработку и реализацию планов мероприятий по 

проведению специальной оценки условий труда рабочих мест в госу-

дарственных учреждениях Свердловской области 

Органы МСУ перед сто-

ронами социального 

партнерства 

Нет 

Работодатели перед НКО, 

включая учреждения об-

разования и культуры 

Нет 

Работодатели в отноше-

нии поставщиков 

Нет 

Работодатели в отноше-

нии потребителей 

Нет 

Профсоюзов перед сто-

ронами социального 

партнерства 

1. Организуют и проводят областные смотры, конкурсы, тематиче-

ские выставки по прогрессивным формам организации работ по 

охране труда и экологии. 

2. Обеспечивают безопасные условия труда. 

3. Совместно с профсоюзным комитетом ежегодно разрабатывают 

план мероприятий, направленный на улучшение условий и охраны 

труда. 

4. Обеспечивают создание службы охраны труда или вводят в штат 

специалиста по охране труда в каждой организации с численностью 

более 50 работников. 

5. Обеспечивают обязательное социальное страхование работников 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-

ваний. 

6. Осуществляют ежегодное обследование условий на рабочих ме-

стах с повышенным риском профессиональных заболеваний и трав-

моопасности. 

7. Организовывают режим питания путем оборудования пунктов 

горячего питания, либо выделения мест приема пищи. 

8. Осуществляют дополнительное страхование от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Работодатели перед 

окружающей средой 

и населением в целом 

Нет 

Социальные обязательства 

Работодатели, собствен-

ники перед сторонами 

социального партнерства 

Нет 

Органы государственной 

власти перед сторонами 

социального партнерства 

1. Разрабатывают и реализуют комплекс организационных и фи-

нансовых мер по реализации приоритетных национальных проектов. 

2. Организуют проведение мероприятий, связанных с обеспечени-

ем отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в соответ-

ствии с постановлением Правительства Свердловской области 
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Органы МСУ перед сто-

ронами социального 

партнерства 

1. Своевременно и в полном объеме информируют органы госу-

дарственной службы занятости населения о наличии свободных ра-

бочих мест 

Работодатели перед НКО, 

включая учреждения об-

разования и культуры 

1. Развивают лечебную и материальную базу имеющихся на балан-

се предприятий лечебных учреждений, в том числе здравпунктов. 

2. Принимают меры по сохранению, а также восстановлению 

и строительству объектов социальной сферы 

Работодатели перед по-

ставщиками 

Нет 

Работодатели перед по-

требителями 

Нет 

Профсоюзы перед сторо-

нами социального парт-

нерства 

1. Осуществляют меры социальной защиты работников. 

2. В случае угрозы массового увольнения работников разрабаты-

вают совместно с государственной службой занятости населения на 

основе взаимных консультаций программу мероприятий, направлен-

ных на содействие занятости населения. 

3. Предоставляют увольняемым по сокращению численности или 

штата работникам возможность переобучения новым профессиям. 

4. Предоставляют гарантии работающим женщинам. 

5. Участвуют совместно с организациями здравоохранения и ле-

чебно-профилактическими учреждениями в проведении дополни-

тельной диспансеризации работников предприятий. 

6. Содействуют решению жилищных проблем работников. 

7. Принимают меры по созданию и оборудованию на предприятиях 

помещений для оказания медицинской помощи 

Работодатели перед 

окружающей средой 

и населением в целом 

1. Участвуют в реализации государственной программы Свердлов-

ской области «Содействие занятости населения Свердловской обла-

сти до 2020 г.», утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 г. № 1272-ПП «Об утверждении 

государственной программы Свердловской области „Содействие за-

нятости населения Свердловской области до 2020 г.“». 

2. Разрабатывают предложения по содействию трудоустройству 

и закреплению на рабочих местах выпускников образовательных ор-

ганизаций среднего профессионального и высшего образования, 

впервые ищущих работу. 

3. Выявляют потребность в кадрах и организуют профессиональ-

ную подготовку, переподготовку, повышение квалификации работ-

ников. 

4. Организуют систему и проводят обучающие семинары для рабо-

тающей молодежи предприятий, организаций. 

5. Обеспечивают соблюдение установленных квот для приема на 

работу инвалидов. 

6. Развивают различные формы молодежного самоуправления. 

7. Организуют оздоровление, отдых и временное трудоустройство 

детей, подростков и студенческой молодежи в каникулярный период, 

содействуют развитию молодежного туризма. 

8. Проводят работу, направленную на поддержку благополучной 

семьи и ответственного родительства. 
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9. Обеспечивают проведение мероприятий по формированию 

у населения навыков здорового образа жизни и здорового питания. 

10. Способствуют развитию физической культуры и спорта. 

11. Разрабатывают и реализуют мероприятия по обеспечению жи-

льем молодых семей. 

12. Обеспечивают реализацию мер социальной поддержки моло-

дым специалистам, окончившим образовательные организации выс-

шего образования или профессиональные образовательные организа-

ции и впервые поступившим на работу в год окончания образова-

тельной организации в государственные и муниципальные образова-

тельные организации, расположенные в Свердловской области, 

в соответствии с постановлением Правительства Свердловской обла-

сти от 24.08.2006 г. № 731-ПП «О размере единовременного пособия 

на обзаведение хозяйством специалистам, поступившим на работу 

в областные государственные и муниципальные организации Сверд-

ловской области» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОРПОРАЦИИ В СИСТЕМЕ КСО НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УРОВНЕ 

ФОРМАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «ПНТЗ» И АДМИНИСТРАЦИИ ГО ПЕРВОУРАЛЬСК 

Название соглашения 
Обязательства 

экономические социальные экологические 

Соглашение между Советом председате-
лей профсоюзных комитетов городского 
округа Первоуральск, Территориальным 
объединением работодателей «Перво-
уральский Совет директоров и предпри-
нимателей» и Администрацией город-
ского округа Первоуральск на 2017–
2019 гг. 

Экономическое развитие; развитие рынка 
труда и сферы занятости населения; 
обеспечение заработной платы, доходов 
и уровня жизни населения; развитие про-
мышленности и предпринимательства 

Обеспечение занятости населения 
города; регулирование оплаты и 
создания благоприятных условий 
труда; создание необходимых со-
циальных условий жизни горожан 
и поддержание жизненного уровня; 
обеспечение взаимодействия и со-
циального партнерства; защиты 
молодежи, укрепления семьи, за-
боты о материнстве и детстве 

Охрана труда, окру-
жающей среды и 
обеспечение про-
мышленной и эколо-
гической безопасно-
сти 

Соглашение о взаимодействии при про-
ведении оценки регулирующего воздей-
ствия между Администрацией городско-
го округа Первоуральск и Свердловским 
областным отделением Общероссийской 
общественной организацией малого и 
среднего предпринимательства «Опора 
России» № 32/16 от 09.12.2016 г. 

Развитие предпринимательства – – 

Соглашение о социально-экономичес-
ком партнерстве между Группой ЧТПЗ 
и администрации Первоуральского го-
родского округа от 10.07.2014 г.  

Развитие рынка труда и сферы занятости 
населения 

Обеспечение занятости населения 
города 

– 
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Название соглашения 
Обязательства 

экономические социальные экологические 

Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии в прогнозировании потребно-
сти и последующего трудоустройства 
выпускников учебных заведений систе-
мы среднего профессионального образо-
вания между Первоуральским металлур-
гическим колледжем, ПАО «Челябин-
ский трубопрокатный завод» и Админи-
страцией ГО Первоуральск 

Развитие рынка труда и сферы занятости 
населения 

Развитие социального партнерства; 
обеспечение занятости населения 
города 

– 

Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством Свердловской области, 
ОАО «Первоуральский новотрубный за-
вод», ФГАОУ ВПО «Уральский феде-
ральный университет имени первого 
Президента РФ Б. Н. Ельцина» и ГАОУ 
СПО СО «Первоуральский металлурги-
ческий колледж» от 01.12.2015 г. 
№ 02-25/43УрФУ/206 

Развитие кадрового потенциала и форми-
рование эффективной системы высоко-
квалифицированных специалистов, обес-
печение условий для устойчивого эконо-
мического роста и развития промышлен-
ного потенциала Свердловской области 

Опережающая подготовка кадро-
вых ресурсов, эффективная реали-
зация творческих возможностей 
молодежи 

– 

Соглашение о намерениях по совмест-
ной разработке и введении дуальной мо-
дели профессионального образования от 
08.11.2012 

Совершенствование системы подготовки 
специалистов. Обеспечение кадровых по-
требностей 

– – 

Соглашение о сотрудничестве в области 
непрерывного образования от 
03.03.2015 г. № 35-04/92 

– Кадровое обеспечение, подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации кадров 

– 

Соглашение о сотрудничестве и взаимо-
действии в прогнозировании потребно-
сти и последующего трудоустройства 
выпускников учебных заведений систе-
мы СПО между Первоуральским метал-
лургическим колледжем, ПАО «Челя-
бинский трубопрокатный завод» и Ад-
министрацией городского округа Перво-
уральск от 2016 г. 

В сфере развития рынка труда и сферы 

занятости населения 

Развитие социального партнерства – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ УСТАВА АО «ПНТЗ» 

Структурный элемент типового устава акционерного общества АО «ПНТЗ» 

Дата утверждения действующей редакции Устава 2017 

1. Общие положения + 

2. Фирменное наименование и место нахождения общества + 

3. Цель и предмет деятельности общества + 

4. Правовое положение общества + 

5. Ответственность общества + 

6. Филиалы и представительства – 

7. Участие общества в коммерческих организациях, дочерние и зависимые об-

щества 

– 

8. Уставный капитал + 

9. Размер уставного капитала, млн р. 486/24 340 086 

10. Акции общества + 

11. Реестр акционеров + 

12. Акционеры общества. Права и обязанности акционеров + 

13. Дивиденды + 

14. Облигации и другие ценные бумаги общества + 

15. Структура органов общества: + 

общее собрание акционеров + 

совет директоров + 

коллегиальный исполнительный орган (правление) – 

единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая 

организация, управляющий) 

+ 

16. Общее собрание акционеров + 

порядок проведения общего собрания + 

17. Совет директоров общества  + 

Количество членов совета директоров, чел. – 

18. Исполнительный орган общества + 

19. Ответственность членов совета директоров и исполнительного органа обще-

ства 

+ 

Корпоративный секретарь – 

20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества: + 

ревизионная комиссия + 

аудитор общества + 

счетная комиссия – 

21. Фонды общества (резервный фонд) – 

22. Размер резервного фонда, % от уставного капитала – 

23. Учет и отчетность, предоставление обществом информации акционерам + 

24. Аффилированные лица общества – 

25. Реорганизация и ликвидация общества + 

26. Социальные и трудовые гарантии – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА АО «ПНТЗ» 

ПО СРАВНЕНИЮ С ТИПОВЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ МАКЕТОМ 

 

Акционерное общество 

«Первоуральский новотрубный завод» 

Структурные элементы договоров Типовой АО «ПНТЗ» 

Срок действия последней редакции договора − 2017−2020 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ + + 

1.1. Отчетность (информация) о выполнении договора: +  

по итогам каждого квартала   

по итогам полугодия 2017−2020 гг.   

по итогам года  + 

Взаимные обязательства сторон + + 

2. ОПЛАТА ТРУДА + + 

2.1. Минимальный месячный размер заработной платы работникам, от-

работавшим месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы 

труда 

+ Не ниже 1,3 

величины 

прожиточного 

минимума 

в регионе 

2.2. Доля постоянной зарплаты, %, не ниже − 70 

2.3. Установление надбавок, доплат в зависимости от стажа и квалифи-

кации 

+ + 

2.4. Оплата простоя не по вине работника и работодателя, не менее  − 2/3 тарифа 

2.5. Оплата простоя по вине работодателя, не менее  − 2/3 средней 

заработной 

платы 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР + + 

4. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ,  + + 

4.1. Обязательства работодателя предоставить рабочие места выпускни-

кам школ и ПТУ 

+ − 

4.2. Обязательства работодателя предоставить рабочие места инвалидам + − 

4.3. Меры поддержки занятности при спаде производства: + + 

снижение административно-управленческих расходов + − 

временное приостановление приема работников + − 

предоставление приоритетного права на подрядные работы + − 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы + − 

предоставление работнику возможности установления графика рабо-

ты с неполной рабочей неделей или неполным рабочим днем  

+ + 

временный перевод работника на другие работы в соответствии 

с ТК РФ 

+ + 

предоставление работнику с его согласия ежегодного отпуска 

в период, не предусмотренный графиком 

+ − 
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Акционерное общество 

«Первоуральский новотрубный завод» 

Структурные элементы договоров Типовой АО «ПНТЗ» 

расторжение трудового договора по соглашению сторон + − 

недопущение сокращения двух членов семьи, не достигших пенсион-

ного возраста 

− − 

4.4. Право на оставление на работе при сокращении штата: − + 

работников, воспитывающих детей-инвалидов  – 

работников предпенсионного возраста (2 года до получения права вы-

хода на пенсию) 

 – 

членов профсоюза  – 

награжденных государственными наградами  + 

имеющих стаж непрерывной работы в Обществе не менее 15 лет  – 

являющихся одинокими матерями и отцами   

получивших производственную травму, профзаболевание в период 

работы в Обществе 

 – 

супруги которых имеют статус безработного или являются пенсионе-

рами, имеющим иждивенцев 

 + 

совмещающих работу с учебой (заочная, вечерняя форма обучения), 

если обучение совпадает с интересами предприятия 

 + 

инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых дей-

ствий по защите Отечества 

 + 

работников, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 

заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие 

чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации послед-

ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 + 

работников, признанных инвалидами вследствие чернобыльской ката-

строфы, из числа лиц, предусмотренных п. 2 ст. 14 Закона РФ 

«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» 

 + 

работников, имеющих удостоверения участников ликвидации послед-

ствий на Чернобыльской АЭС 

 – 

4.5. Дополнительные льготы для уволенных по сокращению штата по 

решению сверх норм ТК  

− − 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА + + 

5.1. Обучение и повышение квалификации − + 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ + + 

6.1. Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспе-

чивается бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

+ + 

6.2. Затраты на охрану труда не менее доли от суммы затрат на произ-

водство, % 

+ − 

6.3. Выдача спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты + + 

6.4. Выдача смывающих и обезвреживающих средств + + 

6.5. Выдача молока или эквивалента работающим на вредных производ-

ствах 

+ + 
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Акционерное общество 

«Первоуральский новотрубный завод» 

Структурные элементы договоров Типовой АО «ПНТЗ» 

6.6. Обеспечение функционирования системы управления охраной труда 

и промышленной безопасностью в соответствии с требованиями МС 

OHSAS 18001 

− − 

6.7. Питьевой режим + + 

6.8. Предварительные и периодические медицинские осмотры + + 

6.9. Инструктажи, обучение по охране труда + + 

6.10. Корпоративная система добровольного медицинского страхования 

работников 

− + 

6.11. Проведение флюорографии − − 

6.12. Сезонная витаминизация − − 

6.13. Проведение регулярного анализа производственного травматизма, 

общей и профессиональной заболеваемости, пожарной безопасности, 

природоохранной деятельности, выполнения мероприятий Соглашения 

по охране труда 

− + 

6.14. Возмещение морального вреда при производственной травме или 

гибели на производстве (семье)  

− + 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ + + 

7.1. Улучшение жилищных условий работников + − 

7.2. Организация питания + + 

7.3. Трудовое соревнование − − 

7.4. Социальная защита уровня жизни работников, социальное страхо-

вание 

+ + 

7.5. Добровольные корпоративные социальные программы по оздоров-

лению и вакцинации 

+ + 

7.6. Социальные гарантии и льготы беременным женщинам − + 

7.7. Содействие в освоении земельных участков + − 

7.8. Выдача ссуд на приобретение товаров народного потребления, мо-

лодым семьям, на приобретение жилья 

+ − 

7.9. Материальная помощь военнослужащим, вернувшимся в организа-

цию 

+ + 

7.10. Материальная помощь работникам  + + 

7.11. «Социальные отпуска» – оплачиваемые и без содержания + + 

7.12. Негосударственное пенсионное обеспечение работников и пенсио-

неров  

−  

7.13. Поддержка неработающих пенсионеров (ветеранов) + + 

7.14. Ремонт квартир (жилья) для ветеранов − − 

7.15. Семьям на похороны неработающих пенсионеров по старости + − 

7.16. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение + + 

7.17. Обеспечение путевками в детские оздоровительные лагеря + + 

7.18. Компенсация женщинам по уходу за ребенком до 1,5 лет/до 3 лет + + 

7.19. Новогодние подарки детям + + 

7.20. Оплата содержания детей работников в ДДОУ (частичная, полная) + + 

7.21. Оплата обучения в платных образовательных учреждениях (ча-

стичная, полная) 

+ + 

7.22. Подарки детям на 1 сентября, за отличную учебу + − 
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Акционерное общество 

«Первоуральский новотрубный завод» 

Структурные элементы договоров Типовой АО «ПНТЗ» 

7.23. Премии к Новому году, профессиональным праздникам + − 

7.24. Бесплатные юбилеи работникам + − 

7.25. Компенсации стоимости питания + − 

7.26. Бесплатное питание работникам в ночной смене, вахтовикам, на 

вредном производстве 

+ − 

7.27. Предоставление транспорта работникам + − 

7.28. Продажа товаров, предоставление услуг на территории предприя-

тия ниже рыночных 

+ − 

7.29. Создание условий для занятий физкультурой и спортом + + 

7.30. Культурно-просветительская работа + + 

8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 

+ + 

8.1. Предоставление в бесплатное пользование помещения, охрану, ре-

монт, отопление, освещение, уборку помещения 

+ + 

8.2. Оплата труда председателя профкома, цехкомов, предоставление 

дополнительных отпусков неосвобожденным работникам, сохранение 

зарплаты на время профсоюзных мероприятий, учебы, конференций, 

оплата командировок 

+ + 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ + + 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ   

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка + + 

10.2. Положение о системе и формах оплаты труда + + 

10.3. Положения о премировании работников организации + + 

10.4. Положение и план-график проведения аттестации руководите-

лей, специалистов и служащих 

+ − 

10.5. Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения по 

итогам годовой работы 

+ − 

10.6. Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения за 

выслугу лет 

+ + 

10.7. Перечень работ (производств), на которых предоставляется бес-

платное лечебно-профилактическое питание 

+ − 

10.8. Перечень работ (производств), на которых работники получают 

бесплатно молоко или другие равноценные пищевые продукты 

+ − 

10.9. Перечень профессий и должностей, на которых работникам бес-

платно выдается мыло, смывающие и обезвреживающие средства; нор-

мы расходования этих средств 

+ − 

10.10. Порядок обеспечения жильем работников организации + − 

10.11. Положение о выдаче ссуд организации работникам + − 

10.12. Порядок обязательного и дополнительного страхования работ-

ников 

+ − 

10.13. Положение о присвоении почетных званий + − 

10.14. Положение о чествовании работников в связи с юбилеями со 

дня рождения, юбилеями трудовой деятельности в организации, уходом 

на пенсию 

+ + 

10.15. Структура планов социального развития подразделений − − 
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Акционерное общество 

«Первоуральский новотрубный завод» 

Структурные элементы договоров Типовой АО «ПНТЗ» 

10.16. Положение о порядке увольнения, трудоустройства работников, 

предоставления гарантий и компенсаций в случае сокращения числен-

ности штата работников 

− − 

10.17. Положение о порядке заключения ученических договоров на 

переобучение работников без отрыва от производства, о стипендиях 

− − 

10.18. Положение о комиссии по социальному страхованию − − 

10.19. Положение о порядке предоставления «социального» отпуска − − 

10.20. Положения о награждении грамотами с указанием соответ-

ствующих льгот 

− − 

10.21. Положение о статусе пенсионера, ветерана предприятия − − 

10.22. Корпоративные социальные программы  −  

10.23. Молодежь  + 

10.24. Смета использования прибыли на выплаты социального харак-

тера 

− − 

10.25. Положение о единовременном пособии при увольнении работ-

ников, достигших пенсионного возраста по соглашению сторон 

− + 

10.26. Положение о перевозке работников ведомственными автобу-

сами 

− − 

10.27. Положение о порядке учета работников, нуждающихся в жилье − − 

10.28. Положение о выплате единовременной материальной помощи 

одному из родителей при рождении ребенка 

− − 

10.29. Положение о выплате единовременного выходного пособия при 

расторжении трудового договора работнику, имеющему профессио-

нальное заболевание 

− − 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ, ПРИНЯТЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ 

С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Наименование соглашения 

и дата подписания 
Стороны соглашения Основные обязательства компании 

Договор безвозмездного поль-

зования имуществом (ссуды) 

от 02.09.2011 г. № 12376 

ОАО «Первоуральский новотрубный за-

вод», ГБОУ СПО СО «Первоуральский 

металлургический колледж» 

Безвозмездное предоставление помещения во владение и поль-

зование 

Дополнительное соглашение 

№ 1 от 27.01.2012 г. к договору 

безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды) от 

02.09.2011 г. № 12376 

ОАО «Первоуральский новотрубный за-

вод», ГБОУ СПО СО «Первоуральский 

металлургический колледж» 

Безвозмездное предоставление помещения во владение и поль-

зование 

О намерениях по совместной 

разработке и введении дуаль-

ной модели профессионально-

го образования от 08.11.2012 г. 

Министерство общего и профессиональ-

ного образования Свердловской области, 

ОАО «Первоуральский новотрубный за-

вод» и ГАОУ СПО СО «Первоуральский 

металлургический колледж» 

Финансирование из собственных средств мероприятий, ответ-

ственность за реализацию которых возложена на компанию. 

Взаимодействие с предприятиями для распространения полу-

ченного опыта по обеспечению кадровыми ресурсами 

Договор безвозмездного поль-

зования (ссуды) от 

13.08.2013 г. № 1342 

ОАО «Первоуральский новотрубный за-

вод», ГАОУ СПО СО «Первоуральский 

металлургический колледж» 

Передача в безвозмездное пользование (ссужение) имущества 

для ведения образовательной деятельности. 

Осуществление текущего и капитального ремонта имущества 

Договор на организацию 

и проведение производствен-

ной практики от 23.06.2014 г. 

№ 1609 

ОАО «Челябинский трубопрокатный за-

вод», ГАОУ СПО СО «Первоуральский 

металлургический колледж» 

Предоставление перечня специальностей, количество мест для 

прохождения практики. 

Принятие студентов и организация их практики. 

Назначение руководителя практики из числа высококвалифи-

цированных специалистов. 

Обеспечение рабочими местами, оборудованием, спецодеждой 
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Наименование соглашения 

и дата подписания 
Стороны соглашения Основные обязательства компании 

Договор о сетевой форме реа-

лизации образовательных про-

грамм среднего профессио-

нального образования от 

01.09.2014 г.  

ГАОУ СПО СО «Первоуральский метал-

лургический колледж», ОАО «Перво-

уральский новотрубный завод» 

Своевременная и качественная реализация части образователь-

ной программы. 

Обеспечение образовательного процесса необходимыми ресур-

сами. 

Предоставление помещений и материально-технической базы 

для проведения занятий. 

Согласование программ теоретического обучения и практик. 

Участие в процессе оценки результатов освоения ОК и ПК 

в период обучения. 

Обеспечение текущего учета и документирования результатов 

освоения обучающимися. 

Осуществление текущей и промежуточной аттестации обуча-

ющихся 

Соглашение о сотрудничестве 

от 15.10.2014 г. № 38/2014 

Управление образования ГО Перво-

уральск, ГАОУ СПО СО «Первоураль-

ский металлургический колледж», ОАО 

«Первоуральский новотрубный завод» 

Осуществление профориентационной деятельности. 

Организация кружков технического творчества на бесплатной 

основе. 

Проведение экскурсий в ОЦ, цех № 4 ОАО «ПНТЗ», воинскую 

часть «Горный Щит». 

Участие в разработке и реализации сетевых образовательных 

программ 

Соглашение о сотрудничестве 

в области организации непре-

рывного образования от 

03.03.2015 г. № 35-04/92 

ОАО «Челябинский трубопрокатный за-

вод», ОАО «Первоуральский новотруб-

ный завод», ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина», 

Управление образования ГО Перво-

уральск, ГАОУ СПО СО «Первоураль-

ский металлургический колледж» 

Организация профориентационной работы. 

Формирование заказа на подготовку студентов по специально-

стям и направлениям. 

Согласование требований к результатам обучения. 

Организация всех видов практик. 

Обеспечение участия ведущих специалистов в работе ГЭК. 

Содействие в развитии и модернизации учебной и материально-

технической базы колледжа и университета 

Соглашение о сотрудничестве 

от 01.12.2015 г. № 02-

25/43УрФУ/206 

Правительство Свердловской области, 

ОАО «Первоуральский новотрубный за-

вод», ФГАОУ ВПО «Уральский феде-

ральный университет имени первого Пре-

зидента России Б. Н. Ельцина», ГАОУ 

Развитие материально-технической базы колледжа и универси-

тета. 

Информационно-консультационная поддержка. 

Участие в реализации образовательных программ. 

Участие в разработке, корректировке рабочих учебных планов 
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Наименование соглашения 

и дата подписания 
Стороны соглашения Основные обязательства компании 

СПО СО «Первоуральский металлургиче-

ский колледж» 

О сотрудничестве и взаимо-

действии в прогнозировании 

потребности и последующего 

трудоустройства выпускников 

учебных заведений системы 

среднего профессионального 

образования, 2016 г.  

ГАПОУ СО «Первоуральский металлур-

гический колледж», ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», Администрация 

ГО Первоуральск 

Определение перечня востребованных специальностей и про-

фессий (ежегодно). 

Планирование трудоустройства выпускников колледжа. 

Участие в разработке, корректировке и утверждении програм-

мы дуального обучения, рабочего учебного плана, годового ка-

лендарного графика. 

Участие в обсуждении анализа результатов и эффективности 

реализации плана потребности в рабочих кадрах, формирование 

предложений и направлений по улучшению и оптимизации работы 

Соглашение о сотрудничестве 

от 02.06.2017 г. 

ПАО «ЧТПЗ», Министерство образования 

науки РФ и Агентство стратегических 

инициатив 

Предоставление информации в части опыта и результатов 

апробации инициатив, направленных на улучшение системы 

СПО. 

Информирование об актуальных проблемах в сфере СПО, вы-

работка предложений, направленных на популяризацию рабочих 

профессий и продвижение практикоориентированной (дуальной) 

модели подготовки кадров. 

Внесение предложений по вопросам совершенствования НПА 

в сфере СПО 

Соглашение о сотрудничестве 

от 10.07.2017 г. № 1884 

Союз «Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», ПАО «Челябинский трубопро-

катный завод» 

Ежегодное проведение форсайт-сессий для выделения необхо-

димых для развития производственного процесса профессий бу-

дущего. 

Подготовка отчета по результатам внедрения профессии буду-

щего в производственный процесс. 

Осуществление поиска эффективных внедренных инновацион-

ных процессов в промышленном сегменте на международном 

уровне. 

Проведение апробации профессий будущего в рамках Корпора-

тивного чемпионата компании. 

Создание новых компетенций по результатам проведенного 

анализа производственных процессов, форсайт-сессий и иных ме-

роприятий. 
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Наименование соглашения 

и дата подписания 
Стороны соглашения Основные обязательства компании 

Создание команд участников и экспертов (преподавателей) по 

нововведенным компетенциям. 

Осуществление частичного оснащения нововведенных компе-

тенций FutureSkills. 

Внедрение при необходимости образовательных программ по 

нововведенным компетенциям FutureSkills на базе Образователь-

ного центра ПАО «ЧТПЗ» 

Соглашение о сотрудничестве 

от 10.07.2017 г. № 1893 

Союз «Агентство развития профессио-

нальных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», ПАО «Челябинский трубопро-

катный завод» 

Направление представителей ПАО «ЧТПЗ», прошедших соот-

ветствующую требованиям действующих методик, регламентов 

и положений Союза подготовку, для участия в оценке результатов 

демонстрационного экзамена по компетенциям, согласованным 

сторонами. 

Признание результатов демонстрационного экзамена по стан-

дартам «Ворлдскиллс Россия» в качестве объективной и незави-

симой оценки качества подготовки кадров. 

Согласование размещения на Паспорте компетенций (Skills 

Passport), выдаваемом по итогам демонстрационного экзамена, 

средства индивидуализации предприятия (логотипа). 

Предоставление Союзу информации об имеющихся вакантных 

рабочих местах 

Соглашение о взаимодействии 

и сотрудничестве по развитию 

Национальной системы квали-

фикаций и системы независи-

мой оценки квалификации 

в трубной металлургической 

отрасли промышленности от 

12.07.2017 г. 

ПАО «Челябинский трубопрокатный за-

вод», АНО «Национальное агентство раз-

вития квалификаций» 

Проведение апробации новых механизмов развития националь-

ной системы квалификаций, форм и организационно-правовых 

инструментов взаимодействия со сферой профессионального об-

разования, лучших отечественных и зарубежных практик. 

Обобщение и оформление корпоративного опыта применения 

профессиональных стандартов, независимой оценки квалифика-

ций, механизмов взаимодействия с образовательными организа-

циями. 

Участие в создании системы мониторинга основных парамет-

ров национальной системы квалификаций. 

Участие в проведении анализа и обеспечении использования 

лучшего опыта в области развития национальной системы квали-

фикаций. 
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Наименование соглашения 

и дата подписания 
Стороны соглашения Основные обязательства компании 

Участие в обсуждении с организациями работодателей, проф-

союзами, региональными органами исполнительной актуальных 

вопросов развития национальной системы квалификации, вклю-

чая вопросы независимой оценки квалификации. 

Организация внедрения в практику разработок, полученных 

в ходе реализации соглашения. 

Содействие распространению опыта в области независимой 

оценки квалификаций, развитию сети центров оценки квалифика-

ций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

КОРПОРАТИВНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ АО «ПНТЗ» 

Наименование документа Стейкхолдеры документа Область регламентации деятельности 

Устав АО «ПНТЗ» от 26.05.2017 г. ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ак-

ционеры, совет директоров, единоличный испол-

нительный орган (генеральный директор), реви-

зионная комиссия, аудиторы, деловые партнеры 

Правовой статус Общества, права и обязанности 

акционеров, управление и контроль Общества, 

сделки, контроль за финансово-хозяйственной де-

ятельностью, учет и отчетность, ведение докумен-

тации, реорганизация и ликвидация 

Кодекс делового поведения и этики 

Группы ЧТПЗ, 2017 г. 

Сотрудники, руководители, подчиненные, дело-

вые партнеры, институт государства, общество 

Стандарты ответственного отношения, корпора-

тивное поведение, взаимодействие с внешними 

аудиториями 

Политика интегрированной системы 

менеджмента 

Акционеры, клиенты, окружающая среда, работ-

ники Общества 

Полное удовлетворение возрастающих требова-

ний и ожиданий потребителей продукции.  

Сбалансированный учет требований акционе-

ров, интересов персонала ПАО «ЧТПЗ» и обще-

ства в целом. 

Снижение техногенного воздействия на окру-

жающую среду и предотвращение ее загрязнения.  

Осуществление своей деятельности в соответ-

ствии с требованиями нормативных документов 

и законодательных актов в области охраны окру-

жающей среды, охраны здоровья, труда и обеспе-

чения промышленной безопасности. 

Предотвращение и минимизация возникновения 

чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев 

и ухудшения здоровья персонала. 

Повышение информационной безопасности 
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Наименование документа Стейкхолдеры документа Область регламентации деятельности 

Политика по управлению персоналом 

Группы ЧТПЗ, 2017 г. 

Школьники, студенты ББМ, работники Общества Выявление потребности в персонале, подбор 

и назначение на должности, развитие и обучение, 

оценка персонала, вознаграждение, увольнение 

Коллективный договор ОАО «ПНТЗ» 

на 2017−2020 гг. от 15.03.2017 г. 

Работники Общества, первичная профсоюзная 

организация, ОАО «ПНТЗ» 

Система взаимоотношений между работниками, 

работодателем, направленная на обеспечение со-

гласования интересов работников и работодателя, 

социально-трудовые отношения 

Стандарт предприятия СТП СМ 159-

В1-2015 «Управление персоналом» 

2015 г. 

Работники Общества, отдел кадров, отдел орга-

низационного управления, отдел оплаты труда, 

отдел подбора персонала, отдел охраны окружа-

ющей среды и промсанитарии, отдел систем ме-

неджмента и сертификации, отдел охраны окру-

жающей среды и промышленной санитарии, 

структурные подразделения, центр обучения 

и развития персонала, сторонние организации 

Обеспечение структурных подразделений Об-

щества персоналом требуемой квалификации в 

необходимом количестве в соответствии со штат-

ным расписанием, подбор персонала, обучение 

персонала 

Регламент от 25.11.2016 г. 

№ Р 03.1.044/2-2016-0 «Подбор персо-

нала» 

Работники Общества, Дирекция по безопасности, 

Управление развития персонала, Управление по 

работе с персоналом, отдел подбора персонала, 

отдел организации и оплаты труда, СМИ 

Обеспечение потребности Общества в персона-

ле путем реализации эффективных процедур под-

бора и оценки персонала 

Регламент от 08.12.2016 г. 

№ Р 03.1.057-2016-0 «Адаптация пер-

сонала» 

Новые сотрудники, наставники, дирекция по без-

опасности, дирекция по персоналу, отдел кадров, 

Управление развития персонала, центр обучения 

и развития персонала. 

Введение единой процедуры адаптации вновь 

принятых работников Общества 

Положение от 31.10.2016 г. 

№ 03.2.052/1-2016-0 «Об обучении 

и развитии персонала» 

Работники Общества, наставники, преподавате-

ли, Ростехнадзор, Управление развития персона-

ла 

Установление единого порядка и условий орга-

низации обучения и развития персонала Обще-

ства. Обучение и развитие персонала через созда-

ние и функционирование единой системы профес-

сионального и развивающего обучения в соответ-

ствии с трудовым кодексом РФ и со стратегией 

Общества  

Положение от 19.08.2015 г. 

№ П 03.2.028-2015-0 «О непрерывном 

профессиональном обучении персона-

ла Общества» 

Работники Общества, преподаватели, наставни-

ки, инструкторы производственного обучения, 

Образовательный центр, Ростехнадзор, центр 

обучения и развития персонала 

Установление единого порядка и условий орга-

низации профессионального обучения персонала 

Общества 
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Наименование документа Стейкхолдеры документа Область регламентации деятельности 

Распоряжение от 06.06.2007 г. 

№ Р-Ц53-147 «Об оценке персонала» 

Работники Общества, центр обучения и развития 

персонала 

Организация и проведение процедуры оценки 

персонала 

Положение от 01.03.2017 г. 

№ П-П 03.2014 «О порядке планирова-

ния набора абитуриентов, распределе-

ния на практику студентов, трудо-

устройства и стажировки выпускников 

проекта „Будущее белой металлургии“»  

Работники Общества, обучающиеся и выпускни-

ки ГАПОУ СО «ПМК», отдел подбора персонала, 

отдел организации и охраны труда, УББМ, 

управление развития персонала, центр подготов-

ки персонала 

Установление единых требований при взаимо-

действии подразделений Общества в процессе 

подготовки рабочих кадров в рамках проекта «Бу-

дущее белой металлургии» 

Положение № П-П 03.2.044 

«О наставничестве» 

Работники Общества, выпускники ББМ, инструк-

торы, кураторы практики, наставники, обучаю-

щиеся ГАПОУ СО «ПМК», педагогические ра-

ботники, абитуриенты, стажеры, Центр подго-

товки персонала  

Деятельность работников Общества, выполня-

ющих функционал наставников при обучении и 

развитии практикантов, стажеров и вновь приня-

тых и перемещаемых в должности работников 

Положение от 28.04.2017 г. № П-П 

03.2.049 «О доплате за наставничество 

в Обществе» 

Работники Общества, наставники, обучающиеся 

ГАПОУ СО «ПМК», руководители практики, от-

дел организации и оплаты труда, УМО, УПУ 

УББМ 

Определение видов наставничества, установле-

ния порядка начисления и размеров доплаты ра-

ботникам, выполняющим функции наставников 

при обучении и развитии практикантов  

Положение об ассоциации выпускни-

ков образовательного проекта Группы 

ЧТПЗ «Будущее белой металлургии» 

от 27.06.2016 

Выпускники ГАПОУ СО «ПМК», обучавшиеся 

по программе «Будущее белой металлургии», 

студенты ГАПОУ СО «ПМК», школьники, адми-

нистрация предприятий Группы ЧТПЗ 

Права и обязанности членов Ассоциации, 

структура и управление, направления деятельно-

сти 

Положение от 15.03.2017 г. 

№ П-П 03.2.018 «О социальном пакете 

работников» 

Работники Общества, группа обеспечения соци-

альных гарантий, отдел организации и оплаты 

труда, отдел кадров, ЗАО «МЦ ЧТПЗ», комиссия 

по распределению материальной помощи, Фонд 

социального страхования РФ, выпускники Про-

граммы ББМ 

Определение порядка действий и правил предо-

ставления социальных гарантий в соответствии 

с Коллективным договором 

Положение от 09.03.2017 г. 

№ П-П 03.2.017 «Об организации доб-

ровольного медицинского страхования 

работников ОАО „ПНТЗ“» 

Работники Общества, задействованные в процессе 

обеспечения программы ДМС, ЗАО «МЦ ЧТПЗ», 

первичная профсоюзная организация, ЛПУ 

Определение порядка действий и правил предо-

ставления ДМС работника Общества 
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Наименование документа Стейкхолдеры документа Область регламентации деятельности 

Положение от 29.12.2015 г. 

№ П 03.02.062-213-2 «О программе 

„Молодая семья“» 

Работники Общества, дочерних обществ в воз-

расте до 35 лет, группа обеспечения социальных 

гарантий, ДОУ, объекты социального назначения 

Общества 

Определение условий участия в программе, по-

рядок включения и исключения из программы, 

предоставление льгот 

Положение от 01.08.2016 г. 

№ П 03.2.020/1-2015-2 «Об оплате тру-

да и премировании работников струк-

турных подразделений ОАО „ПНТЗ“» 

Работники структурных подразделений Обще-

ства, стажеры, ГАПОУ СО «ПМК», отдел орга-

низации и оплаты труда 

Установление общих для работников структур-

ных подразделений Общества условий оплаты 

труда и премирования 

Положение от 01.04.2016 г. 

№ П 03.2.042-2014-2 «О Порядке вы-

платы единовременного вознагражде-

ния за выслугу лет работникам Обще-

ства» 

Работники Общества, отдел оплаты труда Дополнительная мотивация на удержание 

в Обществе ключевого производственного персо-

нала 

Положение от 01.10.2015 г. 

№ П 03.2.038-2015-0 «О проведении 

корпоративного конкурса „Золотой 

фонд“»  

Работники Общества, дирекция по персоналу, 

руководители структурных подразделений 

Признание высоких профессиональных дости-

жений и поощрение лучших работников по итогам 

года 

Положение от 04.07.2011 г. № П-П-

УП-022 «О присвоении звания „Заслу-

женный работник ПНТЗ“»  

Работники Общества, отдел кадров, профсоюз-

ный комитет, руководители структурного под-

разделения 

Присвоение почетного звания за многолетнюю 

и безупречную работу особо отличившимся ра-

ботникам за заслуги в разработке и внедрению но-

вейших технологий, обеспечение высокоэффек-

тивного функционирования производства и ак-

тивно участвующим в общественной жизни Об-

щества 

Положение от 24.04.2017 г. № П-П 

03.2.046 «О присвоении почетного зва-

ния „Трудовая династия ПНТЗ“»  

Работники Общества, первичная профсоюзная 

организация, Совет ветеранов, отдел кадров, 

СМИ 

Определение условий участия и порядка при-

своения почетного звания 

Положение от 29.08.2014 г. 

№ П 03.2.014-214-1 «О выплате едино-

временного пособия при увольнении 

по собственному желанию в связи 

с выходом на трудовую пенсию» 

Работники Общества, отдел организации и опла-

ты труда, отдел кадров, первичная профсоюзная 

организация, наставники 

Поощрение и награждение работников при 

увольнении по собственному желанию в связи с 

выходом на трудовую пенсию 
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Наименование документа Стейкхолдеры документа Область регламентации деятельности 

Инструкция от 30.12.2016 г. 

№ И 04.069-2016-0 «О приеме персо-

нала на работу в ОАО „ПНТЗ“»  

Работники Общества, руководители структурно-

го подразделения, студенты ПМК, выпускники 

ББМ, отдел кадров, отдел организации и оплаты 

труда, отдел подбора персонала, частная охран-

ная организация, ГАПОУ СО «ПМК» 

Соблюдение норм действующего трудового за-

конодательства, совершенствование процесса 

приема персонала в Общество 

Инструкция от 01.10.2016 г. 

№ 4 04.041-2016-0 «О переводе персо-

нала на другую постоянную работу 

в ОАО „ПНТЗ“»  

Работники Общества, руководители структурно-

го подразделения, отдел кадров, отдел организа-

ции и оплаты труда, отдел подбора персонала, 

отдел по ГО, ЧС и СР, центр обучения и развития 

персонала 

Соблюдение норм действующего трудового за-

конодательства, совершенствование процесса пе-

ревода персонала 

Инструкция от 23.01.2017 г. № П-И 

04.003 «О порядке применения дисци-

плинарных взысканий за нарушение 

трудовой дисциплины» 

Работники Общества, ЗАО «МЦ ЧТПЗ», частная 

охранная организация, руководители структур-

ных подразделений, отдел кадров 

Определение порядка применения дисципли-

нарных взысканий к работникам Общества 

Инструкция от 27.12.2016 г. 

№ И 04.059-2016-0 «О порядке сокра-

щения численности или штата работ-

ников» 

Работники Общества, отдел кадров, ГКУ СЗН СО 

«ПЦЗ», отдел подбора персонала, руководители 

структурного подразделения 

Соблюдение норм действующего трудового за-

конодательства, совершенствование процесса оп-

тимизации численности 

Инструкция от 01.09.2016 г. 

№ И 04.034-2016-0 «О порядке уволь-

нения (прекращения трудового догово-

ра) по инициативе работника» 

Работники Общества, отдел кадров, отдел орга-

низации и оплаты труда, отдел подбора персона-

ла, руководители структурного подразделения 

Соблюдение норм действующего трудового за-

конодательства, совершенствование процесса 

прекращения трудового договора 

Правила внутреннего трудового распо-

рядка ОАО «ПНТЗ» от 28.12.2016 г. 

Работники Общества, первичная профсоюзная 

организация, ОАО «ПНТЗ» 

Порядок приема и увольнения работников, ос-

новные права, обязанности и ответственность сто-

рон трудового договора, режим работы, время от-

дыха, применяемые к работникам меры поощре-

ния и взыскания и другие вопросы, связанные с 

регулированием социально-трудовых отношений 
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1. Информационная карта 

1.1 Дата введения в дей-

ствие документа 

16.10.2017 

1.2 Дата окончания срока 

действия документа 

15.10.2022 

1.3 Информация о докумен-

те, взамен которого введен 

данный документ 

Нет 

2. Общие положения 

Бизнес-процесс  Управление системой дуального образования  

Цель издания документа Описание требований к элементам и процессам системы дуаль-

ного образования в рамках корпоративной образовательной про-

граммы Группы ЧТПЗ «Будущее белой металлургии» (установ-

ление правил взаимодействия между ними для достижения 

наилучших результатов в сфере обеспечения производств высо-

коквалифицированными кадрами) 

Область применения Стандарт предназначен для использования на корпоративном 

(локальном) уровне и может быть использован для формирова-

ния сквозной модели подготовки кадров «школа – колледж – вуз 

– работодатель» в рамках формирования системы кадрового 

обеспечения промышленного роста  

Ответственный за контроль Начальник управления по реализации программы «Будущее бе-

лой металлургии» (№ 70) 

Ответственный за внесение 

изменений  

Руководитель направления по системе дуального образования 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

3.1. Термины и определения 

Термин  Определение термина 

Адаптация персонала Комплексный процесс вхождения вновь принятых работников 

разных категорий в должность, профессию, коллектив, организа-

цию 

Белая металлургия Философия преображения личности, рабочей среды, производ-

ственного пространства и социума 

Выпускник ББМ Лицо, получившее диплом о среднем профессиональном обра-

зовании в рамках корпоративной образовательной программы 

Группы ЧТПЗ «Будущее белой металлургии», успешно прошед-

шее практику на производстве и получившее квалификацию по 

рабочей профессии 
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Термин  Определение термина 

Группа ЧТПЗ  Группа компаний, включающая в себя три основные группы 

Обществ: 

1) ПАО «ЧТПЗ» и подконтрольные ему Общества (трубный 

дивизион); 

2) АО «Римера» и подконтрольные ему Общества (нефтесер-

висный дивизион); 

3) ООО «Мета» и подконтрольные ему Общества (ломозагото-

вительный дивизион) 

Дневник практики Отчетный документ, содержащий результаты освоения про-

граммы практики 

Дуальное образование Совместная образовательная деятельность образовательной 

организации и работодателя, направленная на практическое фор-

мирование компетенций и квалификаций в соответствии с ФГОС 

и требованиями работодателя 

Инструктор  Работник Общества, осуществляющий производственное обу-

чение; категория наставника в рамках корпоративной программы 

наставничества 

Заинтересованные стороны 

(стейкхолдеры) ББМ 

Внешние и внутренние структуры, лица и группы лиц, оказы-

вающие влияние на систему, а также испытывающие влияние со 

стороны системы ББМ 

Качество образования Комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответ-

ствия федеральным государственным образовательным стандар-

там, образовательным стандартам, федеральным государствен-

ным требованиям и (или) потребностям физического или юриди-

ческого лица, в интересах которого осуществляется образова-

тельная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы (Феде-

ральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании») 

Квалификация Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы работника (ст. 195.1 ТК РФ) 

Кодекс делового поведения 

и этики 

Внутренний документ Группы ЧТПЗ, обязательный для со-

блюдения всеми сотрудниками. Содержит формулировки мис-

сии, ценностей компании, базовых правил и принципов, которы-

ми руководствуется компания и ее сотрудники  

Компетенция Способность применять знания, умения и практический опыт 

для успешной трудовой деятельности 

Контрольные цифры 

приема 

Количество мест для приема поступающих на обучение в обра-

зовательную организацию по определенным специальностям 

и профессиям, в соответствие с которыми выделяются бюджет-

ные субсидии для финансирования образовательной организа-

ции. Формируются на основании потребности работодателя(-ей) 

в персонале требуемой квалификации. Оформляются в виде до-

кумента, согласованного с работодателем(-ями) 

Куратор практики Работник Общества, отвечающий за процесс организации, кон-

троля и проведения практик в структурном подразделении (цехе) 

Куратор группы от образо-

вательной организации 

Работник образовательной организации, осуществляющий 

воспитательные и координационные функции в рамках учебного 

процесса и внеучебной работы 

Куратор группы от работо-

дателя 

Работник Общества, осуществляющий сопровождение учебной 

и воспитательной работы группы студентов 
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Термин  Определение термина 

Методическое обеспечение  Совокупность методических материалов, обеспечивающих ре-

ализацию образовательной программы 

Миссия Группы ЧТПЗ «Разделяя идеи белой металлургии – философии преображе-

ния, мы несем успех и процветание клиентам и обществу» 

Модель компетенций Перечень компетенций для руководителей, специалистов и ра-

бочих, соответствующих четырем уровням развития сотрудни-

ков. Модель компетенций служит для оценки уровня компетен-

ций персонала, постановки задач и измерения результативности 

программ развития персонала 

Модульная программа обу-

чения 

Образовательная программа среднего профессионального об-

разования, построенная на модульном принципе формирования 

дисциплин с ориентацией на требования производства к компе-

тенциям выпускников ББМ 

Модуль Логически завершенная часть образовательной программы, 

в рамках которой изучается несколько дисциплин, учебных кур-

сов и разделов, объединенных одной целью 

Наставник Работник Общества, осуществляющий процесс профессио-

нального обучения и адаптации; человек, обладающий всей пол-

нотой знаний собственной профессии, отрасли и ее истории, 

производства, культуры (философии белой металлургии), спо-

собный передать эти знания на основе ответственности и со-

причастности 

Наставничество Непрерывно функционирующая система преемственности 

профессионализма, ответственности и корпоративных ценностей, 

способствующая повышению эффективности бизнеса 

Обучающийся (студент) Физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

Оценка Комплекс мероприятий, направленных на выявление соответ-

ствия требованиям 

Оценка результатов обуче-

ния 

Процедура определения соответствия индивидуальных образо-

вательных достижений обучающихся и выпускников профессио-

нального образования требованиям потребителей образователь-

ных услуг 

Педагог (педагогический 

работник) 

Физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных от-

ношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспита-

нию обучающихся и (или) организации образовательной дея-

тельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

Подготовка Осуществление мероприятий по отработке совокупности про-

фессиональных компетенций 

Поступающий (абитуриент) Лицо, подавшее документы для поступления в образователь-

ную организацию 

Практикант Студент колледжа, проходящий практику, в том числе осваи-

вающий рабочую профессию 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью (Федеральный за-

кон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ). 

Виды практики: 

– учебная практика (ППКРС, ППССЗ); 

– производственная практика (ППКРС); 
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Термин  Определение термина 

– производственная практика (по профилю специальности) 

(ППССЗ); 

– производственная практика (преддипломная) (ППССЗ). 

Учебная и производственная практики (кроме преддипломной) 

могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

(рассредоточено) или в специально выделенный период (концен-

трированно) 

Программа практики Документ, содержащий информацию о порядке прохождения 

практики и освоения профессиональных компетенций 

Программа «Будущее белой 

металлургии» 

Корпоративная образовательная программа Группы ЧТПЗ по 

подготовке персонала по профессиям и специальностям 

Процесс Совокупность действий, повторяемых во времени, с конкрет-

ным началом и концом, целью которых является создание ценно-

сти для внешних и внутренних клиентов 

Профессиональный стан-

дарт 

Документ, раскрывающий с позиций объединений работодате-

лей (и (или) профессиональных сообществ) содержание профес-

сиональной деятельности в рамках определенного вида экономи-

ческой деятельности, а также требования к квалификации работ-

ников 

Профессиональное образо-

вание 

Организованный процесс овладения определенными видами 

профессиональной деятельности, обеспечивающий развитие со-

циально и профессионально значимых качеств личности 

Профессиональное обуче-

ние 

Организованный процесс освоения компетенций, необходимых 

для выполнения определенных трудовых функций 

Работник Лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем, со-

ответствующее требованиям должности 

Разряд Порядковое место в тарифно-квалификационной системе Рос-

сии, определяющее уровень квалификации работника 

Студент ББМ Студент образовательной организации, включенный корпора-

тивную образовательную программу Группы ЧТПЗ «Будущее 

белой металлургии» 

Участники системы дуаль-

ного образования 

Структурные подразделения Общества, внешние организации, 

группы лиц и лица, непосредственно участвующие в процессах 

обучения, подготовки и трудовой адаптации студентов корпора-

тивной образовательной программы «Будущее белой металлур-

гии» 

Федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт (ФГОС)  

Нормативный документ, определяющий совокупность требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной про-

граммы, ее структуре и условиям реализации 

Ценности белой металлур-

гии 

Здоровье, надежность, сопричастность, созидание и достиже-

ние. Все они равноправны и направлены на достижение благопо-

лучия человека, личности – наших сотрудников, клиентов, наших 

детей и семей 
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3.2 Обозначения и сокращения 

Сокращение/обозначение Расшифровка 

БМ Белая металлургия 

ББМ Будущее белой металлургии 

ДО Дуальное образование 

Договор  Договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования между образователь-

ной организации и работодателем, заключенный на основании 

ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

КЦП Контрольные цифры приема 

Общество Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод» 

ПИР Производственная инструкция рабочего 

ПР Профориентационная работа 

ППКРС Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ Программа подготовки специалистов среднего звена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

JuniorSkills Программа ранней профориентации, основ профессиональной 

подготовки и состязаний школьников в профессиональном ма-

стерстве Российской Федерации 

WorldSkills Международное некоммерческое движение, целью которого яв-

ляется повышение престижа рабочих профессий и развитие про-

фессионального образования путем гармонизации лучших прак-

тик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального ма-

стерства как в каждой отдельной стране, так и в мире в целом 

4. Перечень ссылочных документов 

Вид, дата и номер документа Заголовок документа 

Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

Об образовании в Российской Федерации  

ТК РФ от 30.12.2001 г. 

№ 197-ФЗ 

Трудовой кодекс Российской Федерации  

Постановление Правитель-

ства РФ от 14.08.2013 г. 

№ 697  

Об утверждении перечня специальностей и направлений подго-

товки, при приеме на обучение по которым поступающие прохо-

дят обязательные предварительные медицинские осмотры (об-

следования) в порядке, установленном при заключении трудово-

го договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности 

Профессиональный стандарт 

педагога, утвержденный при-

казом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

08.09.2015 г. № 608н 

Педагог профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования 

Приказ от 20.01.2017 г. № 003 О введении в действие кодекса делового поведения и этики  
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5. Основные сведения 

5.1. Принципы и подходы к подготовке рабочих кадров 

на основе системы дуального образования 

5.1.1. Система дуального образования формируется и развивается на основе принципов 

качества и социальной ответственности, направленных на выявление и удовлетворение требо-

ваний и ожиданий потребителей и заинтересованных сторон корпоративной образовательной 

программы «Будущее белой металлургии». 

5.1.2. При осуществлении подготовки кадров применяются системный и процессный 

подходы, направленные на постоянное улучшение системы и достижение запланированных ре-

зультатов. 

5.2. Элементы системы дуального образования 

5.2.1. К элементами системы ДО относятся участники и заинтересованные стороны 

(стейкхолдеры). 

5.2.2. К участникам системы ДО относятся: 

– структурные подразделения: управление по реализации программы «Будущее белой 

металлургии» (№ 70), структурные производственные подразделения (цехи), участвующие 

в производственном обучении и трудовой адаптации студентов ББМ; 

– внешние организации: образовательные организации, учебные центры, заключившие 

с Обществом договор о сетевой реализации программ; 

– лица и группы, принимающие участие в реализации образовательного процесса: по-

ступающие (абитуриенты), обучающиеся (студенты), выпускники, руководители образователь-

ных подразделений и центров, педагоги (включая преподавателей, кураторов, мастеров произ-

водственного обучения), наставники; 

– коллегиальные органы управления образовательных организаций, предусмотренные 

уставами данных организаций, консультативные органы образовательных организаций, в состав 

которых входят представители Общества, созданные в рамках реализации соглашений между 

Обществом и образовательными организациями. 

5.2.3. К заинтересованным сторонам системы ДО относятся: акционеры и руководящий 

состав Общества; органы власти и местного самоуправления; отраслевые союзы и ассоциации; 

общественные и некоммерческие организации; профсоюзы; население городов присутствия 

Группы ЧТПЗ; семьи абитуриентов, студентов и выпускников ББМ. 

6. Требования 

6.1. Требования к участникам системы дуального образования 

6.1.1. Все участники системы ДО должны: 

– следовать философии БМ и миссии Группы ЧТПЗ; 

– разделять ценности Группы ЧТПЗ; 

– соблюдать Кодекс делового поведения и этики Группы ЧТПЗ; 
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– способствовать повышению престижа рабочих профессий и ценности высококвалифи-

цированного труда; 

– всецело способствовать воспитанию студентов в духе патриотизма, вовлеченности 

в развитие местного сообщества и территории, бережного отношения к здоровью и окружаю-

щей среде. 

6.1.2. Заинтересованные стороны и партнеры системы ДО должны поддерживать и ува-

жать принципы и ценности Общества. 

6.1.3. Образовательные организации, реализующие ДО или элементы ДО, должны: 

– иметь необходимые разрешительные документы (в том числе соответствующие лицен-

зии) и вести деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– иметь коллектив педагогов, отвечающих требованиям настоящего стандарта (подп. 

6.1.6); 

– подписать договор о сетевой реализации образовательных программ; 

– скорректировать учебный план в соответствии с условиями и содержанием практиче-

ского обучения и производственной практики на рабочих местах; 

– вводить в лицензию на осуществление образовательной деятельности новые профессии 

и специальности по требованию Общества; 

– организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями Общества, не проти-

воречащими требованиям ФГОС СПО; 

– организовывать стажировки преподавателей в производственных подразделениях Об-

щества; 

– согласовывать учебные планы и расписание занятий с управлением по реализации про-

граммы «Будущее белой металлургии» (№ 70); 

– совместно разрабатывать и согласовывать методическое обеспечение образовательного 

процесса; 

– вести прозрачную и честную систему учета и расходования средств Общества, пожерт-

вованных на осуществление образовательных и социальных программ; 

– соблюдать конфиденциальность в отношении информации, которая стала известна 

в рамках реализации программ ДО; 

– способствовать профессиональному росту и личностному развитию обучающихся. 

6.1.4. Поступающие на Программу ББМ должны: 

– иметь основное общее образование; 

– пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в поряд-

ке, установленном при заключении трудового договора по соответствующей должности или 

специальности (на основании постановления Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697); 

– иметь технические способности и системное мышление; 

– активно участвовать в профориентационных программах, включая кружки техническо-

го творчества, профпробы, чемпионаты JuniorSkills и т. д.; 

– быть ориентированными на производства и иметь желание работать по специальности 

(профессии); 

– иметь представление о карьерной карте выпускника ББМ; 

– иметь позитивное отношение к рабочим профессиям и уважение к людям труда; 

– быть готовыми работать в команде; 

– быть нацеленными на достижение высоких результатов в обучении и производствен-

ной работе. 

6.1.5. Студенты ББМ должны: 

– стремиться к достижению высоких профессиональных результатов – овладению про-

фессиональными навыками, приобретению высоких квалификационных разрядов, победам на 

профессиональных соревнованиях; 

– владеть компетенциями и демонстрировать приверженность производственной системе 

«Белая металлургия»; 

– соблюдать учебную и трудовую дисциплину; 
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– соблюдать правила промышленной безопасности и охраны труда; 

– соблюдать правила поведения и дресс-код Общества и Программы ББМ, бережно от-

носиться к рабочей и специальной одежде; 

– стремиться к высоким показателям в учебе; 

– уважать преподавателей, наставников и кураторов групп; 

– бережно относиться к оборудованию, инструментам и материалам, используемым в ре-

ализации образовательно-производственного процесса; 

– вносить вклад в развитие коллектива, местного сообщества, территории; 

– заботиться о здоровье и окружающей среде. 

6.1.6. Выпускники ББМ должны: 

– успешно пройти государственную итоговую аттестацию в соответствии с ФГОС СПО, 

включая демонстрационный экзамен в соответствии с регламентами WorldSkills (в случае нали-

чия данного требования к итоговой аттестации); 

– успешно сдать квалификационные экзамены или пройти оценку на соответствие про-

фессиональным стандартам; 

– соответствовать второму уровню модели компетенций Группы ЧТПЗ; 

– иметь представление о карьерной карте выпускника ББМ на предприятиях Группы 

ЧТПЗ; 

– быть информированными о деятельности Ассоциации выпускников ББМ. 

6.1.7. Педагоги Программы ББМ должны: 

– соответствовать требованиям профессионального стандарта «Педагог профессиональ-

ного обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания»; 

– работать в единой команде для достижения высокого качества обучения студентов 

Программы ББМ; 

– разделять и транслировать цели и ценности Группы ЧТПЗ, философии и производ-

ственной системы «Белая металлургия»; 

– планово и регулярно проходить стажировки на производствах Общества; 

– знать технологические процессы и оборудование основных производств ЧТПЗ, усло-

вия рабочих мест студентов и выпускников Программы ББМ; 

– знать требования к профессиям и специальностям, в том числе требования профессио-

нальных стандартов и ПИР; 

– на регулярной основе взаимодействовать с наставниками в цехах, с кураторами групп 

от колледжа и Общества; 

– принимать активное участие в разработке и развитии методической базы ДО; 

– применять современные практико-ориентированные и активные методы обучения; 

– быть гибкими и готовыми к изменениям; 

– сопровождать молодых педагогов, передавать им свой опыт и знания; 

– непрерывно повышать свою квалификацию, в том числе путем самообразования 

и научной работы. 

6.1.8. Наставники Программы ББМ должны: 

– быть способными и желать передавать знания о собственной профессии, производстве 

и отрасли на основе ответственности и сопричастности; 

– выступать носителями профессиональных навыков и компетенций для практикантов 

ББМ; 

– нести персональную ответственность за качество подготовки и итоговые профессио-

нальные компетенции практикантов; 

– нести ответственность за качество обучения методам и безопасным приемам работы 

при всех видах профессионального обучения, всемерно содействовать соблюдению правил 

промышленной безопасности и охраны труда практикантов; 

– предоставлять обратную связь практикантам; 

– взаимодействовать с педагогами, кураторами и руководителями практики; 
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– ответственно относиться к документальному оформлению процесса и результатов 

практики; 

– освоить программу обучения и развития наставников и пройти соответствующую 

оценку; 

– служить проводниками философии и производственной системы «Белая металлургия»; 

– выступать примером высокой трудовой дисциплины и приверженности качеству. 

6.2. Требования к управляющим органам системы дуального образования 

и взаимодействию с заинтересованными сторонами 

6.2.1. Для эффективного управления системой ДО должны быть сформированы коллеги-

альные органы управления
1
, в том числе на основе государственно-частного партнерства, в ко-

торых должны быть представлены основные участники системы ДО. 

6.2.2. Количество органов управления, их структуру, состав, полномочия и функционал 

определяют совместно учредители и руководство образовательных организаций и Общество 

в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

6.2.3. Взаимодействие с внешними заинтересованными сторонами должно быть органи-

зовано на системной и публичной основе с целью выявления дополнительных требований, воз-

можностей и рисков для системы ДО. 

6.3. Перечень процессов системы дуального образования  

Система ДО строится на основе совместной реализации Обществом и образовательной 

организацией следующих основных и вспомогательных (обеспечивающих) процессов и под-

процессов (раздел 9): 

– П 1. Деятельность по управлению качеством образования. 

– П 2. Проектирование и разработка образовательных программ. 

– ПП 2.1. Прогнозирование потребностей в рабочих кадрах и формирование заказа рабо-

тодателя системе образования. 

– ПП 2.2. Методическое обеспечение учебного процесса. 

– П 3. Реализация основной образовательной программы среднего профессионального 

образования. 

– ПП 3.1. Прием студентов. 

– ПП 3.2. Реализация модулей образовательной программы. 

– ПП 3.3. Организация и проведение практик. 

– П 4. Вспомогательные (обеспечивающие) процессы: 

– ПП 4.1. Профориентационная работа. 

– ПП 4.2. Подготовка и развитие педагогов. 

– ПП 4.3 Подготовка и развитие наставников. 

– ПП 4.4. Трудоустройство и адаптация выпускников. 

– П 5. Измерение и контроль результативности: 

– ПП 5.1. Оценка и мониторинг результативности. 

– ПП 5.2. Внутренние аудиты. 

                                           
1 Коллегиальные органы могут быть созданы в форме Наблюдательного совета, Управляю-

щего совета или иного совещательного органа с участием образовательной организации и работода-
телей. 
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6.4. Требования к процессам системы дуального образования 

6.4.1. Процессы и подпроцессы системы должны быть идентифицированы путем опреде-

ления входов, этапов (алгоритмов) реализации и выходов (результатов) процессов. 

6.4.2. Определение входов процессов должно включать: 

– законодательные требования, содержащиеся в нормативно-правовых документах феде-

рального и регионального уровня; 

– требования работодателя, представленные в виде плана подготовки и трудоустройства 

выпускников ББМ по определенным специальностям, КЦП, учебного плана, графиков учебных 

модулей и практик и др.; 

– требования обучающихся и их родителей, составленные на основе результатов анкети-

рования, протоколов заседания родительского комитета (совета, собрания). 

6.4.3. За каждым процессом должно быть закреплено ответственное лицо от образова-

тельной организации и от работодателя (раздел 7). 

6.4.4. Участниками процессов являются представители групп – участников системы ДО 

(подп. 6.1). 

6.4.5. Деятельность по процессу должна быть документирована. 

На основе входящих требований заказчиков (государства и работодателя, граждан), за-

интересованных сторон к квалифицированным рабочим кадрам должны быть разработаны ло-

кальные нормативные акты, обеспечивающие выполнение требований к этапам и результатам 

процесса. 

Итоги реализации этапов процесса должны быть отражены в отчетной документации 

и записях ответственных лиц. 

6.4.6. Процессы должны быть обеспечены необходимыми ресурсами: материально-

техническими, финансовыми, кадровыми. 

Ответственным лицом процесса должны быть запланированы необходимые финансовые 

и материально-технические ресурсы для реализации процесса. 

Квалификация персонала, занятого в реализации процесса, должна соответствовать зада-

чам процесса. 

6.4.7. Каждый процесс должен иметь методику оценки результативности этапов процес-

са (самообследование, внутренний аудит, мониторинг) и конечного результата на выходе про-

цесса. Информация, полученная по итогам оценки, используется для анализа процесса. 

6.4.8. Выводы анализа процесса должны содержать план корректирующих и предупре-

ждающих действий, предложения по совершенствованию процессов. 

6.5. Требования к измерению результатов и отчетности 

6.5.1. Участники системы ДО должны обеспечить прозрачность и подотчетность друг 

другу и всем заинтересованным сторонам системы ББМ. 

6.5.2. Мониторинг и оценка результативности процессов и оценка элементов системы 

осуществляются согласно процессу «Оценка и мониторинг результативности». Результаты 

оценки и мониторинга должны быть сведены в отчет по итогам учебного года, позволяю-

щий рассчитать данные в соответствии с системой ключевых показателей эффективности си-

стемы ДО. 

6.5.3. Перечень показателей результативности процессов и ключевых показателей эф-

фективности системы ДО подлежит актуализации не чаще, чем один раз в год, и должен быть 

утвержден начальником управления по реализации Программы ББМ. 

6.5.4. Отчет должен быть утвержден коллегиальными органами управления систе-

мой ДО. 
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7. Матрица распределения ответственности за выполнение требований настоящего СТО 

Наименование операции 

Наименование должности руководителя* подразделения, 

ответственного за выполнение операции 

Работодатель  
Образовательная организация 
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П 1. Деятельность по управлению качеством образования К О  У У У    У О У У У У 

П 2. Проектирование и разработка образовательных про-

грамм 

               

ПП 2.1. Прогнозирование потребностей в рабочих кадрах 

и формирование заказа работодателя системе образования 

К У О У  У У У   К   О У 

ПП 2.2 Методическое обеспечение учебного процесса.  К  О У У У У   К У О У  

П 3. Реализации основной образовательной программы 

СПО 

               

ПП 3.1. Прием студентов К У  У О   У   К О У У У 

ПП 3.2. Реализация модулей образовательной программы К У У У О У У У У У К О У У У 

ПП 3.3. Организация практик К У У  У О У У  У К  У О У 

ПП 3.3. Организация практик К У У  У О У У  У К  У О У 

П 4. Вспомогательные (обеспечивающие) процессы                

ПП 4.1. Профориентационная работа К У   У У У О У У К У У У О 
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Наименование операции 

Наименование должности руководителя* подразделения, 

ответственного за выполнение операции 
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ПП 4.2. Подготовка и развитие педагогов К У  У О      К У О У У 

ПП 4.3. Подготовка и развитие наставников К У У   О     К   У У 

ПП 4.4. Трудоустройство и адаптация выпускников К У О   У У    К У У О У 

П 5. Измерение и контроль результативности                

ПП 5.1. Оценка и мониторинг результативности К О У У У У У У У У К О У У К 

ПП 5.2. Внутренние аудиты К О У У У У У У У У К О У У К 

Примечание. 
* При отсутствии руководителя ответственность за выполнение требований настоящего СТО возлагается на работника, исполняющего 

его обязанности. 
О – ответственный за процесс (лицо, организующее работу по процессу и отвечающее за качество реализации процесса и его результа-

тивность); 
У – участвует в процессе (лицо, вовлеченное в процесс и выполняющее определенные функции в рамках процесса); 
К – контролирует процесс (лицо, осуществляющее контроль качества и результативности процесса). 
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8. Схема взаимодействия 

 

Управляющее воздействие:
установление требований 

к элементам и процессам системы 
дуального образования АО 

«ПНТЗ», правил взаимодействия 
между ними для достижения 

наилучших результатов в сфере 
обеспечения производств 

высококвалифицированными 
кадрами

Вход процесса:
требования заказчиков 

(государства, работодателя, 
граждан), ожидания 

заинтересованных сторон 
к квалифицированным 

специалистам и рабочим

Выход процесса:
удовлетворенность 

заказчиков (государства, 
работодателя, граждан), 

заинтересованных сторон;
квалифицированные 

специалисты и рабочие

Процесс: Дуальное образование

Цель процесса:
обеспечение качества 

и эффективности подготовки 
квалифицированных кадров для 

производств АО «ПНТЗ» 
на основе модели дуального 

образования в рамках 
корпоративной образовательной 

программы «Будущее белой 
металлургии».

Владелец процесса:
начальник управления 
по реализации проекта 

«Будущее белой металлургии»

Ресурсы:
руководители и специалисты 

работодателя и образовательной 
организации; педагоги, 
преподаватели, мастера, 

наставники, инструкторы; 
оборудованные учебные кабинеты, 

лаборатории и мастерские; 
производственное оборудование

 

Директор по персоналу  С. А. Кузьминых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Номер 

с учетом 

периодичности 

отчета 

Код 

подпроцесса 
Наименование показателя 

Единица 

изменения 

Периодичность  

обновления  

данных 

Ответственный 

за внесение данных 

101 ПП 3.2 Общее количество обучающихся в ОО (в разрезе специально-

стей и профессий, курсов, групп и студентов) 

Чел. 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по УР 

102 ПП 3.2 Количество обучающихся очной формы, включенных 

в проект ББМ (в разрезе специальностей и профессий, курсов, 

групп и студентов) 

Чел. 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по УР 

103 ПП 3.2 Доля обучающихся по проекту ББМ % 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по УР 

104 ПП 3.2 Успеваемость (по дисциплинам и практикам) в разрезе кур-

сов, групп и студентов 

Балл 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по УР 

105 ПП 3.2 Количество задолженностей по дисциплинам и практикам Ед. 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по УР 

106 ПП 3.2 Количество пропусков занятий  Ед. 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по УР 

107 ПП 3.2 Количество студентов, направленных для участия в значимых 

мероприятиях (чемпионатах, конференциях, стажировках) за 

счет работодателя (с указанием специальности и профессии, 

курса, группы, результата) 

Чел. 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по ВР 

108 ПП 3.2 Количество студентов, постоянно занятых в секциях, круж-

ках, дополнительном образовании 

Чел. 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по ВР 

109 ПП 3.2 Участие студентов во внеучебной работе, волонтерство Активности 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по ВР 
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Номер 

с учетом 

периодичности 

отчета 

Код 

подпроцесса 
Наименование показателя 

Единица 

изменения 

Периодичность  

обновления  

данных 

Ответственный 

за внесение данных 

110 ПП 4.4 Текущее общее количество трудоустроенных выпускников 

ББМ в цехах АО «ПНТЗ» 

Чел. 1 раз в месяц Начальник УРП 

111 ПП 4.4 Количество уволившихся выпускников (с указанием причины 

увольнения) 

Чел. 1 раз в месяц Начальник УРП 

112 ПП 4.1 Количество школьников, вовлеченных в профориентацион-

ную работу в течение месяца 

Чел. 1 раз в месяц Руководитель 

направления по ПР 

113 ПП 4.1 Общее количество реализованных профориентационных ме-

роприятий, в том числе экскурсий, лекций в школах и т. п. 

Шт. 1 раз в месяц Зам. руководителя 

ОО по ВР 

114 ПП 4.1 Количество проведенных экскурсий на предприятие для 

школьников 

Шт. 1 раз в месяц Руководитель 

направления по ПР 

115 ПП 4.1 Количество учащихся, посетивших экскурсии на предприятие Чел. 1 раз в месяц Руководитель 

направления по ПР 

116 ПП 4.3 Объем стимулирующих выплат наставникам (факт) Р. 1 раз в месяц Отдел оплаты труда 

117 ПП 3.2 Размер среднемесячной стимулирующей выплаты преподава-

телям ББМ 

Тыс. р. 1 раз в месяц Руководитель 

направления по 

обеспечению ОД 

201 ПП 2.2 Доля учебно-методических документов (РП, Карта УПМ, 

Карта ЛПЗ УПМ, Карта КИМ УПМ), прошедших экспертизу, 

от количества запланированных 

% 1 раз в семестр Руководитель МС 

202 ПП 2.2 Доля учебно-методических комплексов, обеспечивающих 

учебно-практические модули (УМК УПМ), утвержденных 

УМО, от количества запланированных 

% 1 раз в семестр Руководитель МС 

203 ПП 3.2 Наличие статусов ОО на уровне РФ Ед. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по МР 

204 ПП 3.2 Наличие статусов ОО на уровне субъекта РФ («Ведущий кол-

ледж») 

Ед. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по МР 

205 ПП 3.2 Наличие статуса ОО «СЦК WorldSkills» Ед. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по МР 
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Номер 

с учетом 

периодичности 

отчета 

Код 

подпроцесса 
Наименование показателя 

Единица 

изменения 

Периодичность  

обновления  

данных 

Ответственный 

за внесение данных 

206 ПП 3.2 Наличие статусов ОО, присвоенных ведущими общественны-

ми организациями и объединениями работодателей 

Ед. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по МР 

207 ПП 3.2 Наличие наград ОО и завода (присвоенных только юридиче-

скими лицами) в конкурсах и соревнованиях российского 

и международного уровней 

Ед. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по МР 

208 ПП 4.2 Выполнение индивидуальных планов развития педагогов 

и стажеров ББМ 

Ед./% 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по МР 

209 ПП 3.2 Количество обучающихся по программам топ-50 (в разрезе 

специальностей и профессий, курсов, групп и студентов) 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

210 ПП 3.2 Доля обучающихся по программам топ-50 % 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

211 ПП 3.2 Доля студентов, имеющих средний и высокий рейтинг % 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

212 ПП 3.2 Сумма денежных средств, направленных работодателем на 

социальную поддержку студентов 

Р. 1 раз в семестр Руководитель напр. 

по обеспечению ОД 

213 ПП 3.3 Количество студентов, участвующих в чемпионатах 

WorldSkills (с указанием специальности и профессии, курса, 

группы, результата) 

Чел. 1 раз в семестр Руководитель 

направления по ПР 

214 ПП 3.3 Количество студентов, имеющих призовые места на чемпио-

натах WorldSkills (с указанием специальности и профессии, 

курса, группы, результата) 

Чел. 1 раз в семестр Руководитель 

направления по ПР 

215 ПП 3.2 Общее количество преподавателей ОО, включенных в проект 

ББМ 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

216 ПП 3.2 Количество штатных преподавателей ОЦ Чел. 1 раз в семестр Руководитель УЧ 

ОЦ 

217 ПП 3.2 Количество преподавателей-совместителей ОЦ Чел. 1 раз в семестр Руководитель УЧ 

ОЦ 
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Номер 

с учетом 

периодичности 

отчета 

Код 

подпроцесса 
Наименование показателя 

Единица 

изменения 

Периодичность  

обновления  

данных 

Ответственный 

за внесение данных 

218 ПП 3.2 Количество штатных преподавателей и мастеров ПО ОО Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

219 ПП 3.2 Количество штатных преподавателей и мастеров ПО ОО ББМ Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

220 ПП 3.2 Количество преподавателей-совместителей ОО Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

221 ПП 3.2 Количество преподавателей-совместителей ОО ББМ Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

222 ПП 3.2 Количество и доля преподавателей и мастеров ПО по катего-

риям (высшая, первая, соответствие должности, не аттестова-

ны) 

Чел./% 1 раз в семестр Руководитель кад-

ровой службы ОО 

223 ПП 3.2 Количество и доля преподавателей и мастеров ПО, имеющих 

высшее образование по профилю деятельности 

Чел./% 1 раз в семестр Руководитель кад-

ровой службы ОО 

224 ПП 3.2 Количество и доля преподавателей, имеющих среднее про-

фессиональное образование по профилю деятельности 

Чел./% 1 раз в семестр Руководитель кад-

ровой службы ОО 

225 ПП 3.2 Количество и доля преподавателей и мастеров ПО, имеющих 

профильное педагогическое образование 

Чел./% 1 раз в семестр Руководитель кад-

ровой службы ОО 

226 ПП 3.2 Средний возраст преподавателей ОО Лет 1 раз в семестр Руководитель кад-

ровой службы ОО 

227 ПП 3.2 Средний возраст преподавателей ОЦ Лет 1 раз в семестр Руководитель кад-

ровой службы ОО 

228 ПП 3.2 Доля стажеров ББМ, по которым принято решение о закреп-

ления их как педагогов, от общего числа стажеров ББМ 

% 1 раз в семестр Руководитель УЧ 

ОЦ 

229 ПП 3.2 Количество административного персонала ОО, сопровожда-

ющего проект ББМ 

Чел. 1 раз в семестр Экономист ОО 

230 ПП 3.2 Количество административного персонала ОЦ, сопровожда-

ющего проект ББМ 

Чел. 1 раз в семестр Руководитель напр. 

по обеспечению ОД 
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231 ПП 3.2 Общий годовой размер фонда выплат сотрудникам ОО, заня-

тым в Программе ББМ (преподаватели, административный 

и прочий персонал) 

Тыс. р. 1 раз в семестр Руководитель напр. 

по обеспечению ОД 

232 ПП 3.2 Количество и доля преподавателей, получающих дополни-

тельное социальное и медицинское обслуживание от работо-

дателя 

Чел./% 1 раз в семестр Руководитель напр. 

по обеспечению ОД 

233 ПП 3.2 Удовлетворенность преподавателей и мастеров ПО ББМ % 1 раз в семестр Руководитель УЧ 

ОЦ 

234 ПП 3.3 Общее количество мастеров производственного обучения 

ПМК и ОЦ, включенных в проект ББМ 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

235 ПП 3.3 Количество программ практик, прошедших утверждение 

УМО 

Ед. 1 раз в семестр Руководитель УПУ 

236 ПП 3.3 Количество мастеров производственного обучения ОЦ Чел. 1 раз в семестр Руководитель УЧ 

ОЦ 

237 ПП 3.3 Количество мастеров производственного обучения совмести-

телей ОЦ 

Чел. 1 раз в семестр Руководитель УЧ 

ОЦ 

238 ПП 3.3 Количество мастеров производственного обучения ПМК Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

239 ПП 3.3 Количество мастеров производственного обучения ПМК ББМ Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

240 ПП 3.3 Количество мастеров производственного обучения совмести-

телей ПМК 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

241 ПП 3.3 Количество мастеров производственного обучения совмести-

телей ПМК ББМ 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УР 

242 ПП 3.2 Объем финансовых средств работодателя, потраченных на 

командирование педагогов и сотрудников ОО для участия 

в значимых мероприятиях (чемпионаты, конференции, ста-

жировки) 

Р. 1 раз в семестр Руководитель напр. 

по обеспечению ОД 
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243 ПП 3.2  Объем финансовых средств работодателя, потраченных на 

командирование студентов для участия в значимых меропри-

ятиях (чемпионаты, конференции, стажировки) 

Р. 1 раз в семестр Руководитель напр. 

по обеспечению ОД 

244 ПП 3.3 Доля студентов, получивших повышенный квалификацион-

ный разряд по рабочей профессии 

% 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УПР 

245 ПП 3.3 Доля студентов, получивших более двух профессий от обще-

го числа обучающихся профессиям 

% 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УПР 

246 ПП 3.3 Количество и доля студентов, допущенных до производ-

ственной практики, от общего числа студентов курса (в разре-

зе специальностей, курсов, групп) 

Чел./% 1 раз в семестр зам. руководителя 

ОО по УПР 

247 ПП 3.3 Количество студентов, проходящих (прошедших) производ-

ственную практику в цехах АО «ПНТЗ» 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УПР 

248 ПП 3.3 Количество студентов, проходящих (прошедших) производ-

ственную практику на прочих предприятиях 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УПР 

249 ПП 3.3 Количество студентов, получивших более двух рабочих про-

фессий 

% 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по УПР 

250 ПП 3.3 Количество профессиональных навыков и квалификаций сту-

дента (факт от плана) 

% 1 раз в семестр Руководитель УПУ 

251 ПП 4.1 Количество педагогов и мастеров ПО, вовлеченных в работу 

кружков технического творчества для школьников 

Чел. 1 раз в семестр Руководитель 

направления по ПР 

252 ПП 4.2 Количество преподавателей и мастеров ПО ОО, прошедших 

повышение квалификации в отчетном периоде (план и факт) 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по МР 

253 ПП 4.2 Количество преподавателей и мастеров ПО ОО, прошедших 

повышение квалификации (в том числе стажировки) в отчет-

ном периоде за счет работодателя (план и факт) 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по МР 

254 ПП 4.2 Количество преподавателей и мастеров ПО ОО, прошедших 

оценку на соответствие профессиональному стандарту «Педа-

гог профессионального обучения…» (план и факт) 

Чел. 1 раз в семестр Зам. руководителя 

ОО по МР 
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255 ПП 4.2 Количество преподавателей и мастеров ПО, имеющих статус 

эксперта WorldSkills 

Чел. 1 раз в семестр Руководитель 

направления по ПР 

256 ПП 4.2 Объем финансовых средств работодателя, потраченных на 

оплату повышения квалификации педагогов и сотрудников 

ОЦ 

Р.  1 раз в семестр Руководитель напр. 

по обеспечению ОД 

257 ПП 4.2 Объем финансовых средств работодателя, потраченных на 

оплату повышения квалификации педагогов и сотрудников 

ОО 

Р. 1 раз в семестр Руководитель 

направления по 

обеспечению ОД 

258 ПП 4.3 Количество наставников, прошедших отбор по категориям: 

инструктор, мастер-инструктор, наставник, эксперт (пул 

наставников) 

Чел. 1 раз в семестр Руководитель ЦПП 

259 ПП 4.3 Количество наставников, реально осуществляющих настав-

ничество над практикантами, в отчетный период 

Чел. 1 раз в семестр Руководитель ЦПП 

260 ПП 4.3 Выполнение программы обучения наставников % 1 раз в семестр Руководитель ЦПП 

261 ПП 4.3 Количество наставников, прошедших обучение в отчетный 

период 

Чел. 1 раз в семестр Руководитель ЦПП 

262 ПП 4.3 Результаты оценки деятельности наставников (доля наставни-

ков, имеющих по итогам супервизии средний и высокий рей-

тинг) 

% 1 раз в семестр Руководитель УПУ 

301 ПП 2.2 Наличие коллегиального органа, рассматривающего и утвер-

ждающего методические и дидактические материалы, необ-

ходимые для методического обеспечения учебного процесса 

Имеется / 

не имеется 

1 раз в год Руководитель напр. 

по системе ДО 

302 ПП 3.2 Наличие соглашений о ГЧП Ед. 1 раз в год Руководитель 

направления по си-

стеме ДО 

303 ПП 3.2 Наличие соглашений о сетевой реализации образовательных 

программ 

Ед. 1 раз в год Руководитель 

направления по си-

стеме ДО 
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304 ПП 3.2 Бюджет (обеспеченность ресурсами) (годовой план/годовой 

факт) 

Тыс. р. 1 раз в год, 

февраль 

Руководитель 

направления по 

обеспечению ОД 

305 ПП 4.1 Наличие соглашений с образовательными организациями 

(школы, ДОУ) 

Ед. 1 раз в год Руководитель 

направления по ПР 

306 ПП 3.2 Общий годовой размер фонда выплат преподавателям ОО, за-

нятым в Программе ББМ, факт 

Тыс. р. 1 раз в год Руководитель 

направления по 

обеспечению ОД 

307 ПП 2.1 Наличие актуализироанного в текущем году перспективного 

(прогнозного) плана, отражающего потребность работодателя 

в конкретных профессиональных навыках специалистов 

среднего звена и рабочих 

Имеется / 

не имеется 

1 раз в год, ок-

тябрь 

Начальник УРП 

308 ПП 2.1 Наличие согласованных с работодателем контрольных цифр 

приема 

Имеется / 

не имеется 

1 раз в год, 

январь 

Зам. руководителя 

ОО по УР 

309 ПП 2.1 Наличие согласованных с работодателем контрольных цифр 

приема по профессиям, входящим в топ-50 

Имеется / 

не имеется 

1 раз в год, 

январь 

Зам. руководителя 

ОО по УР 

310 ПП 2.1 Количество профессий и специальностей/профессий к приему 

(в разрезе специальностей и профессий) 

Шт. 1 раз в год, 

декабрь 

Зам. руководителя 

ОО по УР 

311 ПП 2.1 Выполнение согласованных с работодателем контрольных 

цифр приема 

% 1 раз в год Зам. руководителя 

ОО по УР 

312 ПП 3.1 Общий средний балл аттестата по приему Балл 1 раз в год Ответственный сек-

ретарь 

313 ПП 3.1 Средний балл аттестата: а) по специальностям; б) по профес-

сиям 

Балл 1 раз в год Ответственный сек-

ретарь 

314 ПП 3.1 Конкурс приема обучающихся в ОО (в разрезе специально-

стей и профессий – СПО, НПО) 

Чел. на место 1 раз в год Ответственный сек-

ретарь 

315 ПП 3.1 Объем финансовых средств, затраченных на подготовку 

и проведение приемной кампании 

Р. 1 раз в год, 

август 

Руководитель напр. 

по обеспечению ОД 
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с учетом 

периодичности 

отчета 
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316 ПП 3.1 Степень достижения планируемых показателей по результа-

там приемной кампании 

% 1 раз в год Зам. руководителя 

ОО по УР 

317 ПП 3.1 Удовлетворенность родителей абитуриентов работой прием-

ной комиссии 

% 1 раз в год, ав-

густ 

Руководитель УЧ 

ОЦ 

318 ПП 3.1 Удовлетворенность абитуриентов работой приемной комис-

сии 

% 1 раз в год, ав-

густ 

Руководитель УЧ 

ОЦ 

319 ПП 3.2 Наличие действующей балльно-рейтинговой системы оценки 

студентов, согласованной с требованиями Стандарта ДО 

Имеется 

/не имеется 

1 раз в год Зам. руководителя 

ОО по УР 

320 ПП 3.2 Количество выпускников ОО (мужчин, женщин) Чел. (м/ж) 1 раз в год Начальник УРП 

321 ПП 3.2 Количество выпускников, сдавших ГИА в форме демонстра-

ционного экзамена 

Чел. 1 раз в год Зам. руководителя 

ОО по УПР 

322 ПП 3.3 Количество выпускников ББМ, получивших разряд по основ-

ной рабочей профессии 

Чел. 1 раз в год Руководитель ЦПП 

323 ПП 3.3 Количество выпускников ББМ, получивших повышенный 

разряд по основной рабочей профессии 

Чел. 1 раз в год Руководитель ЦПП 

324 ПП 3.3 Количество выпускников ББМ, получивших разряд по второй 

рабочей профессии 

Чел 1 раз в год Руководитель ЦПП 

325 ПП 3.3 Количество выпускников ББМ, получивших разряд по треть-

ей рабочей профессии 

Чел. 1 раз в год Руководитель ЦПП 

326 ПП 3.2 Результат ГИА: средний балл (в разрезе специальностей 

и профессий, курсов, групп и студентов) 

Балл 1 раз в год Зам. руководителя 

ОО по УР 

327 ПП 3.2 Результат освоения программы: средний балл диплома 

(в разрезе специальностей и профессий, курсов, групп и сту-

дентов) 

Балл 1 раз в год Зам. руководителя 

ОО по УР 

328 ПП 3.2 Результат освоения программы: количество дипломов с отли-

чием (в разрезе специальностей и профессий, курсов, групп 

и студентов) 

% 1 раз в год Зам. руководителя 

ОО по УР 
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329 ПП 3.2 Общий годовой размер пожертвований работодателя в ОО 

в рамках Соглашения о сетевой реализации ОП 

Тыс. р. 1 раз в год Руководитель 

направления по 

обеспечению ОД 

330 ПП 3.2 Удовлетворенность студентов качеством оказанных образова-

тельных услуг (по курсам обучения) 

% 1 раз в год Руководитель УЧ 

ОЦ 

331 ПП 3.2 Удовлетворенность работодателей качеством подготовки вы-

пускников в разрезе специальностей и профессий, курсов, 

групп и студентов 

% 1 раз в год Руководитель УЧ 

ОЦ 

332 ПП 4.4 Удовлетворенность выпускников % 1 раз в год Руководитель УЧ 

ОЦ 

333 ПП 4.1 Количество поступающих из школ, с которыми у работодате-

ля есть соглашение о сотрудничестве в области профориента-

ции 

Шт. 1 раз в год Руководитель 

направления по ПР 

334 ПП 4.1 Территориальный охват участников экскурсий на предприя-

тие, всего МО, в том числе Свердловской области 

Шт. 1 раз в год Руководитель 

направления по ПР 

335 ПП 4.1 Количество поступающих, ранее обучавшихся в кружках ОЦ Чел. 1 раз в год Руководитель 

направления по ПР 

336 ПП 4.1 Количество учащихся школ, прошедших подготовку к чемпи-

онатам JuniorSkills на базе (и с поддержкой) ОЦ 

Чел. 1 раз в год Руководитель 

направления по ПР 

337 ПП 4.1 Количество участников чемпионатов JuniorSkills, проведен-

ных на площадке ОЦ 

Чел. 1 раз в год Руководитель 

направления по ПР 

338 ПП 4.1 Количество призовых мест на национальных чемпионатах 

JuniorSkills, подготовленных с участием ОЦ 

Шт. 1 раз в год Руководитель 

направления по ПР 

339 ПП 4.1 Территориальный охват приемной кампании (количество МО, 

откуда пришли поступающие) 

Шт. 1 раз в год Руководитель 

направления по ПР 

340 ПП 4.1 Объем финансовых средств, направленных работодателем на 

реализацию профориентационных проектов и мероприятий 

Тыс. Р. 1 раз в год Руководитель напр. 

по обеспечению ОД 
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341 ПП 4.2 Доля педагогов ББМ, принявших участие в конкурсе «Педа-

гогическая высота», от общего числа педагогов ББМ 

% 1 раз в год Зам. руководителя 

ОО по МР 

342 ПП 4.3 Наличие корпоративного Положения о наставничестве, вклю-

чая систему материального и нематериального стимулирова-

ния 

Имеется / 

не имеется 

1 раз в год Руководитель 

направления по си-

стеме ДО 

343 ПП 4.3 Наличие утвержденного компанией профиля наставника, от-

вечающего требованиям системы дуального образования 

Имеется / 

не имеется 

1 раз в год Руководитель 

направления по си-

стеме ДО 

344 ПП 4.3 Уровень удовлетворенности наставников % 1 раз в год Руководитель УПУ 

345 ПП 4.3 Уровень удовлетворенности практикантов по итогам взаимо-

действия с наставниками 

% 1 раз в год Руководитель УПУ 

346 ПП 4.4 Доля трудоустроенных выпускников (от выпуска) % 1 раз в год Начальник УРП 

347 ПП 4.4 Количество уволившихся выпускников в отчетный период 

(с указанием причины увольнения) 

Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

348 ПП 4.4 Наличие нарушений ОТ и ПБ Шт. 1 раз в год Начальник УРП 

349 ПП 4.4 Уволены за нарушение ОТ и ПБ Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

350 ПП 4.4 Проходит обучение в вузе (в том числе уволенный) Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

351 ПП 4.4 Количество выпускников, состоящих в программе «СБМ» Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

352 ПП 4.4 Количество выпускников, отработавших один и более года на 

производстве 

Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

353 ПП 4.4 Количество выпускников, повысивших разряд по профессии 

в отчетном периоде 

Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

354 ПП 4.4 Количество и доля выпускников, положительно охарактери-

зованных цехом 

Чел./% 1 раз в год Начальник УРП 

355 ПП 4.4 Количество и доля выпускников, выдвинутых на цеховую 

доску почета 

Чел./% 1 раз в год Начальник УРП 

356 ПП 4.4 Количество и доля выпускников, достигших карьерного роста 

в отчетный период 

Чел./% 1 раз в год Начальник УРП 
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Номер 

с учетом 

периодичности 

отчета 

Код 

подпроцесса 
Наименование показателя 

Единица 

изменения 

Периодичность  

обновления  

данных 

Ответственный 

за внесение данных 

357 ПП 4.4 Количество и доля выпускников, ставших наставниками Чел./% 1 раз в год Начальник УРП 

358 ПП 4.4 Количество членов Ассоциации выпускников, том числе чле-

нов Совета Ассоциации и Актива 

Чел. 1 раз в год Руководитель Ас-

социации 

359 ПП 4.4 Выпускники – участники чемпионатов WorldSkills (принима-

ли участие, являются победителями) 

Чел. 1 раз в год Руководитель 

направления по ПР 

360 ПП 4.4 Количество выпускников, отслуживших в армии и вернув-

шихся на производство в отчетный период 

Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

361 ПП 4.4 Служат в отчетном периоде в ВЧ «Горный Щит» Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

362 ПП 4.4 Служат в отчетном периоде в других ВЧ Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

363 ПП 4.4 Окончили службу и трудоустроились в компанию в отчетном 

периоде 

Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

364 ПП 4.4 Окончили службу и не трудоустроились в компанию Чел. 1 раз в год Начальник УРП 

365 ПП 4.4 Удовлетворенность выпускников после периода адаптации % 1 раз в год Начальник УРП 

366 ПП 5.1 Удовлетворенность заинтересованных сторон – органов вла-

сти, общественных организаций, союзов взаимодействием 

с ЧТПЗ в части реализации Программы ББМ 

% 1 раз в год Руководитель 

направления по си-

стеме ДО 

367 ПП 5.1 Удовлетворенность стейкхолдеров деятельностью системы 

ДО за период 

% 1 раз в год Руководитель 

направления по си-

стеме ДО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ББМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

АНКЕТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА 

ПО УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН 

КОРПОРАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«БУДУЩЕЕ БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ» АО «ПНТЗ» 

АНКЕТА № 1 

по оценке удовлетворенности педагогов организацией и реализацией 

корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» 

1. Пожалуйста, оцените в целом Вашу удовлетворенность работой в корпоративной обра-

зовательной программе АО «ПНТЗ» «Будущее белой металлургии» в 2017 г.: 

1.1. Отлично 

1.2. Хорошо  

1.3. Удовлетворительно 

1.4. Неудовлетворительно 

2. Оцените соответствие студентов Программы ББМ требованиям преподавателя по ни-

жеизложенным критериям по 5-балльной шкале: 

Код Критерий оценки студентов Балл 

2.1 Теоретическая подготовка 1 2 3 4 5 

2.2 Практические навыки 1 2 3 4 5 

2.3 Корпоративная культура, поведение 1 2 3 4 5 

2.4 Личные качества 1 2 3 4 5 

2.5 Уровень мотивации к работе на предприятии 1 2 3 4 5 

3. Если сравнивать студентов 2017 г. со студентами 2015 и 2016 гг., то их подготовка и мо-

тивация к обучению стала: 

3.1. Лучше, чем в прошлые годы 

3.2. Такая же, ничего не изменилось 

3.3. Хуже, чем в прошлые годы 

4. Оцените Вашу удовлетворенность взаимодействием с руководством и сотрудниками 

Образовательного центра ПНТЗ: 

4.1. Отлично 

4.2. Хорошо  

4.3. Удовлетворительно 

4.4. Неудовлетворительно 
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5. Оцените Вашу удовлетворенность взаимодействием с сотрудниками и преподавателями 

Первоуральского металлургического колледжа и Образовательного центра ПНТЗ: 

Код Сотрудники и педагоги ББМ Балл 

4.1 Директор ПМК  1 2 3 4 5 

4.2 Начальник управления ББМ 1 2 3 4 5 

4.3 Зам. директора ПМК  1 2 3 4 5 

4.4 Зам. директора ПМК  1 2 3 4 5 

4.5 Зам. директора ПМК  1 2 3 4 5 

4.6 Зам. директора ПМК  1 2 3 4 5 

4.7 Начальник учебной части ОЦ 1 2 3 4 5 

4.8 Начальник учебно-производственного участка  1 2 3 4 5 

4.9 Руководитель направления по системе дуального 

образования, председатель УМО  

1 2 3 4 5 

4.10 Руководитель направления по операционной дея-

тельности  

1 2 3 4 5 

4.12 Ведущий специалист по системе WorldSkills  1 2 3 4 5 

4.13 Руководитель по реализации проектов  1 2 3 4 5 

4.14 Методист  1 2 3 4 5 

4.15 Методист  1 2 3 4 5 

Спасибо за ответы! 
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АНКЕТА № 2 

по оценке удовлетворенности студентов качеством образования 

в рамках корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» 

1. Пожалуйста, оцените в целом Вашу удовлетворенность обучения по Программе ББМ 

в 2016−2017 гг.: 

1.1. Отлично 

1.2. Хорошо  

1.3. Удовлетворительно 

1.4. Неудовлетворительно 

2. Оцените сами себя: по Вашему мнению, насколько Вы соответствуете требованиям 

производства по следующим критериям по 5-балльной шкале? 

Код Критерий оценки студентов Балл 

2.1 Теоретическая подготовка 1 2 3 4 5 

2.2 Практические навыки 1 2 3 4 5 

2.3 Корпоративная культура, поведение 1 2 3 4 5 

2.4 Личные качества 1 2 3 4 5 

2.5 Уровень мотивации к работе на предприятии 1 2 3 4 5 

3. Если сравнивать Вашу учебу в колледже в 2016−2017 гг. с учебой в прошлые годы, то 

можно сказать, что: 

3.1. Стало учиться интереснее и полезнее, чем в прошлые годы 

3.2. Все осталось так же, ничего не изменилось 

3.3. Все стало хуже, чем в прошлые годы 

4. Напишите, что конкретно изменилось, по Вашему мнению: 

 

5. Оцените Вашу удовлетворенность взаимодействием с сотрудниками и преподавателями 

Первоуральского металлургического колледжа и Образовательного центра ПНТЗ: 

Код Сотрудники и педагоги ББМ Балл 

4.1 Директор ПМК  1 2 3 4 5 

4.2 Начальник управления ББМ  1 2 3 4 5 

4.3 Начальник учебно-производственного участка  1 2 3 4 5 

4.4 Педагоги ПМК 1 2 3 4 5 

4.5 Педагоги и мастера производственного обучения 

ОЦ 

1 2 3 4 5 

4.6 Ваш классный руководитель 1 2 3 4 5 

4.7 Ваш «классный папа» 1 2 3 4 5 

Благодарим Вас за ответы! 
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АНКЕТА № 3 

по оценке удовлетворенности родителей студентов 

корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» 

1. Пожалуйста, скажите, откуда Вы узнали про Проект «Будущее белой металлургии»? 

1.1. Интернет 

1.2. Телевидение, радио 

1.3. Наружная реклама 

1.4. Рассказали знакомые, родственники 

1.5. Рассказали представители завода на родительских собраниях 

1.6. Я сам(а) являюсь сотрудников АО «ПНТЗ» 

2. Чье мнение и рекомендации повлияли более всего на Ваше решение направить Вашего 

ребенка для обучения в Первоуральский металлургический колледж по программе 

«Будущее белой металлургии»? 

2.1. Мнение знакомых, родственников 

2.2. Выступление представителей завода на школьных мероприятиях, уроках 

2.3. Рекомендации руководства и учителей школы 

2.4. Мое мнение или опыт работы на АО «ПНТЗ» 

2.4. Это самостоятельное и осознанное решение моего ребенка 

3. Оцените, пожалуйста, работу приемной комиссии по 5-балльной шкале: 

Код Критерий оценки работы приемной комиссии Балл 

3.1 Удобство расположения приемной комиссии 1 2 3 4 5 

3.2 Оперативность работы сотрудников приемной ко-

миссии (как быстро Вы получили ответы на интере-

сующие Вас вопросы и заполнили необходимые до-

кументы) 1 2 3 4 5 

3.3 Компетентность специалистов приемной комиссии 

(на все ли вопросы специалисты ответили понятно и 

в полном объеме) 1 2 3 4 5 

4. Чего Вы ожидаете от учебы Вашего ребенка в Первоуральском металлургическом кол-

ледже? 

4.1. Получение глубоких технических знаний 

4.2. Приобретение профессиональных навыков и востребованной специальности 

4.3. Гарантированное трудоустройство и перспективную карьеру на заводе 

4.4. Решение социальных вопросов (жилье, стипендия, возможность подработки) 

4.5. Возможность получения в перспективе высшего образования 

5. Видите ли Вы возможности карьерного роста и профессионального развития для Ваше-

го ребенка на Первоуральском новотрубном заводе? 

5.1. Да, я вижу для моего ребенка широкие перспективы профессионального успеха и раз-

вития 

5.2. На сегодняшний день я сомневаюсь в перспективах моего ребенка на заводе 

5. 3. Я не вижу перспектив моего ребенка на заводе, ему просто нужно получить диплом 

Благодарим Вас за ответы!  
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АНКЕТА № 4 

по оценке удовлетворенности наставников качеством подготовки выпускников 

корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» 

1. Пожалуйста, оцените в целом Вашу удовлетворенность уровнем подготовки практи-

кантов Программы ББМ, проходивших практику в Вашем цехе в 2017 г.: 

1.1. Отлично 

1.2. Хорошо  

1.3. Удовлетворительно 

1.4. Неудовлетворительно 

2. Оцените соответствие студентов, выходящих на практику, требованиям производства 

по нижеизложенным критериям по 5-балльной шкале: 

Код Критерий оценки студентов Балл 

2.1 Теоретическая подготовка 1 2 3 4 5 

2.2 Практические навыки 1 2 3 4 5 

2.3 Корпоративная культура, поведение 1 2 3 4 5 

2.4 Личные качества 1 2 3 4 5 

2.5 Уровень мотивации к работе на предприятии 1 2 3 4 5 

3. Если сравнивать практикантов 2017 г. с практикантами 2015 и 2016 гг., то их подготов-

ка стала: 

3.1. Лучше, чем в прошлые годы 

3.2. Такая же, ничего не изменилось 

3.3. Хуже, чем в прошлые годы 

4. Оцените Вашу удовлетворенность взаимодействием с сотрудниками Образовательного 

центра ПНТЗ по вопросам организации практик: 

4.1. Отлично 

4.2. Хорошо  

4.3. Удовлетворительно 

4.4. Неудовлетворительно 

5. Оцените Вашу удовлетворенность курсом обучения наставников, который Вы прошли: 

Код Блок обучения Балл 

2.1 «Обучение безопасным способам производства»  1 2 3 4 5 

2.2 «Эффективное наставничество»  1 2 3 4 5 

2.3 Семинар «Организация практик» 1 2 3 4 5 

Благодарим Вас за ответы! 
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АНКЕТА № 5 

по оценке удовлетворенности абитуриентов 

корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» 

1. Пожалуйста, скажите, откуда Вы узнали о проекте «Будущее белой металлургии»? 

1.1. Интернет 

1.2. Телевидение, радио 

1.3. Наружная реклама 

1.4. Рассказали друзья, знакомые 

1.5. Рассказали представители завода на школьных мероприятиях, уроках 

1.6. Участвовал в экскурсиях и мероприятиях Образовательного центра ПНТЗ 

1.7. Рассказали родители (родственники) 

2. Чье мнение и рекомендации повлияли более всего на Ваше решение подать заявление 

о приеме в Первоуральский металлургический колледж по программе «Будущее белой 

металлургии»? 

2.1. Мнение друзей, знакомых 

2.2. Выступление представителей завода на школьных мероприятиях, уроках 

2.3. Рассказы мастеров во время экскурсий в цеха и Образовательный центр 

2.4. Рекомендации родителей (родственников) 

2.5. Ничье, это мое самостоятельное и осознанное решение 

3. Оцените, пожалуйста, работу приемной комиссии по 5-балльной шкале: 

Код Критерий оценки работы приемной комиссии Балл 

3.1 Удобство расположения приемной комиссии 1 2 3 4 5 

3.2 Оперативность работы сотрудников приемной ко-

миссии (как быстро Вы получили ответы на интере-

сующие Вас вопросы и заполнили необходимые до-

кументы) 1 2 3 4 5 

3.3 Компетентность специалистов приемной комиссии 

(на все ли вопросы специалисты ответили понятно 

и в полном объеме) 1 2 3 4 5 

4. Чего Вы ожидаете от учебы в Первоуральском металлургическом колледже? 

3.1. Получение глубоких технических знаний 

3.2. Приобретение профессиональных навыков и востребованной специальности 

3.3. Гарантированное трудоустройство и перспективную карьеру на заводе 

3.4. Решение социальных вопросов (жилье, стипендия, возможность подработки) 

3.5. Возможность получения в перспективе высшего образования 

5. Видите ли Вы для себя возможности карьерного роста и профессионального развития 

на Первоуральском новотрубном заводе? 

5.1. Да, я вижу для себя широкие перспективы профессионального успеха и развития 

5.2. На сегодняшний день я сомневаюсь в своих перспективах на заводе 

5.3. Я не вижу своих перспектив на заводе, мне просто нужно получить диплом 

Благодарим Вас за ответы!  
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АНКЕТА № 6 

по оценке удовлетворенности родителей абитуриентов 

корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» 

1. Пожалуйста, скажите, откуда Вы узнали о проекте «Будущее белой металлургии»? 

1.1. Интернет 

1.2. Телевидение, радио 

1.3. Наружная реклама 

1.4. Рассказали знакомые, родственники 

1.5. Рассказали представители завода на родительских собраниях 

1.6. Я сам(а) являюсь сотрудников АО «ПНТЗ» 

2. Чье мнение и рекомендации повлияли более всего на Ваше решение направить Вашего 

ребенка для обучения в Первоуральский металлургический колледж по программе 

«Будущее белой металлургии»? 

2.1. Мнение знакомых, родственников 

2.2. Выступление представителей завода на школьных мероприятиях, уроках 

2.3. Рекомендации руководства и учителей школы 

2.4. Мое мнение или опыт работы на АО «ПНТЗ» 

2.4. Это самостоятельное и осознанное решение моего ребенка 

3. Оцените, пожалуйста, работу приемной комиссии по 5-балльной шкале: 

Код Критерий оценки работы приемной комиссии Балл 

3.1 Удобство расположения приемной комиссии 1 2 3 4 5 

3.2 Оперативность работы сотрудников приемной ко-

миссии (как быстро Вы получили ответы на интере-

сующие Вас вопросы и заполнили необходимые до-

кументы) 1 2 3 4 5 

3.3 Компетентность специалистов приемной комиссии 

(на все ли вопросы специалисты ответили понятно 

и в полном объеме) 1 2 3 4 5 

4. Чего Вы ожидаете от учебы Вашего ребенка в Первоуральском металлургическом кол-

ледже? 

4.1. Получение глубоких технических знаний 

4.2. Приобретение профессиональных навыков и востребованной специальности 

4.3. Гарантированное трудоустройство и перспективную карьеру на заводе 

4.4. Решение социальных вопросов (жилье, стипендия, возможность подработки) 

4.5. Возможность получения в перспективе высшего образования 

5. Видите ли Вы возможности карьерного роста и профессионального развития для Ваше-

го ребенка на Первоуральском новотрубном заводе? 

5.1. Да, я вижу для моего ребенка широкие перспективы профессионального успеха и раз-

вития 

5.2. На сегодняшний день я сомневаюсь в перспективах моего ребенка на заводе 

5.3. Я не вижу перспектив моего ребенка на заводе, ему просто нужно получить диплом 

Благодарим Вас за ответы!  
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АНКЕТА № 7 

по оценке удовлетворенности внешних стейкхолдеров 

корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» 

1. Пожалуйста, выразите ваше общее мнение о корпоративной образовательной програм-

ме Группы ЧТПЗ программы «Будущее белой металлургии» в 2017 г.: 

1.1. Отлично 

1.2. Хорошо  

1.3. Удовлетворительно 

1.4. Неудовлетворительно 

2. Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к системе дуального образования, внедряемой 

Группой ЧТПЗ в Первоуральске, по нижеизложенным критериям по 5-балльной шкале, 

где 1 – совсем неактуально, 5 – очень актуально: 

Код Критерий актуальности  Балл 

2.1 Актуальность дуального образования для россий-

ских предприятий 1 2 3 4 5 

2.2 Вложение частных инвестиций в систему образова-

ния 1 2 3 4 5 

2.3 Обеспечение молодежи гарантированным трудо-

устройством по специальности  1 2 3 4 5 

2.4 Роль бизнеса в воспитании и повышении культур-

ного уровня и здорового образа жизни молодежи 1 2 3 4 5 

2.5 Обновление персонала предприятий квалифициро-

ванными рабочими 1 2 3 4 5 

3. Если сравнивать студентов Программы ББМ со студентами других колледжей, то мож-

но сказать, что:  

3.1. Студенты программы отличаются от студентов других колледжей в лучшую сторону 

3.2. Студенты программы ничем не отличаются от студентов других колледжей 

3.3. Студенты программы отличаются от студентов других колледжей в худшую сторону 

4. Оцените Вашу удовлетворенность взаимодействием с руководством и сотрудниками 

Программы ББМ: 

Код Руководство и сотрудники Программы ББМ Балл 

4.1 Директор ПМК Антипина Ольга Феликсовна 1 2 3 4 5 

4.2 Начальник управления программы ББМ Матвеева 

Диана Юрьевна 1 2 3 4 5 

4.3 Руководитель направления по системе дуального 

образования Полякова Анна Геннадьевна 1 2 3 4 5 

4.4 Начальник учебно-производственного участка Фи-

онов Иван Александрович 1 2 3 4 5 

4.5 Педагоги ПМК 1 2 3 4 5 

4.6 Педагоги и мастера производственного обучения ОЦ 1 2 3 4 5 

5. Ваши рекомендации по повышению качества дуального образования: 

 

Благодарим Вас за ответы!  



 

2
8
2
 

282 

АНКЕТА № 8 

по оценке удовлетворенности выпускников качеством образования 

в рамках корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» 

1. Пожалуйста, оцените в целом Вашу удовлетворенность обучением по Программе ББМ 

в 2017 г.: 

1.1. Отлично 

1.2. Хорошо  

1.3. Удовлетворительно 

1.4. Неудовлетворительно 

2. Оцените по 5-балльной шкале соответствие основных блоков обучения по Программе 

ББМ Вашим ожиданиям: 

Код Критерий оценки выпускника Балл 

2.1 Теоретическая подготовка 1 2 3 4 5 

2.2 Прохождение практик в ОЦ и на предприятии 1 2 3 4 5 

2.3 Обучение корпоративной культуре «Белая метал-

лургия» 1 2 3 4 5 

2.4 Дополнительные занятия, факультативы, тренинги, 

участие в чемпионатах WorldSkills 1 2 3 4 5 

2.5 Спортивные, культурные мероприятия, выставки, 

волонтерская работа 1 2 3 4 5 

3. Если сравнивать обучение в колледже в 2017 г. с обучением в колледже в 2015 и 2016 гг., 

то Ваше обучение стало: 

3.1. Лучше и интереснее, чем в прошлые годы 

3.2. Такое же, ничего не изменилось 

3.3. Хуже и менее интересное, чем в прошлые годы 

4. Оцените Вашу удовлетворенность взаимодействием с сотрудниками и преподавателями 

Первоуральского металлургического колледжа и Образовательного центра ПНТЗ: 

Код Сотрудники и педагоги Программы ББМ Балл 

4.1 Директор ПМК 1 2 3 4 5 

4.2 Начальник управления ББМ 1 2 3 4 5 

4.4 Педагоги ПМК 1 2 3 4 5 

4.5 Педагоги и мастера производственного обучения ОЦ 1 2 3 4 5 

5. Видите ли Вы для себя возможности карьерного роста и профессионального развития 

на Первоуральском новотрубном заводе? 

5.1. Да, я вижу для себя широкие перспективы профессионального успеха и развития 

5.2. На сегодняшний день я сомневаюсь в своих перспективах на заводе 

5.3. Я не вижу своих перспектив на заводе и планирую искать другую работу 

Благодарим Вас за ответы! 
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АНКЕТА № 9 

по оценке удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников 

корпоративной образовательной программы «Будущее белой металлургии» 

1. Пожалуйста, оцените в целом Вашу удовлетворенность уровнем подготовки выпускни-

ков Программы ББМ 2017 г.: 

1.1. Отлично 

1.2. Хорошо  

1.3. Удовлетворительно 

1.4. Неудовлетворительно 

2. Оцените соответствие выпускников требованиям производства по нижеизложенным 

критериям по 5-балльной шкале: 

Код Критерий оценки выпускника Балл 

2.1 Теоретическая подготовка 1 2 3 4 5 

2.2 Практические навыки 1 2 3 4 5 

2.3 Корпоративная культура  1 2 3 4 5 

2.4 Личные качества 1 2 3 4 5 

2.5 Уровень мотивации к работе на предприятии 1 2 3 4 5 

3. Если сравнивать выпускников 2017 г. с выпускниками 2015 и 2016 гг., то их подготовка 

стала: 

3.1. Лучше, чем в прошлые годы 

3.2. Такая же, ничего не изменилось 

3.3. Хуже, чем в прошлые годы 

4. Оцените Вашу удовлетворенность взаимодействием с сотрудниками и преподавателями 

Первоуральского металлургического колледжа и Образовательного центра ПНТЗ: 

Код Сотрудники и педагоги ББМ Балл 

4.1 Директор ПМК 1 2 3 4 5 

4.2 Начальник управления ББМ 1 2 3 4 5 

4.4 Педагоги ПМК 1 2 3 4 5 

4.5 Педагоги и мастера производственного обучения ОЦ 1 2 3 4 5 

Благодарим Вас за ответы! 



 
2

8
4
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

МЕТОДИКА СУПЕРВИЗИИ НАСТАВНИКОВ 

Требуемые элементы компетенций наставника Вопросы для оценки элемента 

Знает сведения о своем наставляемом практиканте (ФИО, воз-

раст, специальность, группа)  

Как зовут Вашего практиканта(-ов)? 

На каком курсе и по какой специальности он учится? 

Знает требования к практиканту по внешнему виду (специаль-

ная одежда, средства индивидуальной защиты), контролирует 

и обеспечивает соответствие этих требований у своего прак-

тиканта 

Как должен выглядеть практикант? 

Присутствуют ли во внешнем виде практиканта отклонения от требований 

к специальной одежде, средствам индивидуальной защиты? 

Осознает и правильно формулирует цель нахождения практи-

канта в цехе, цель производственной практики 

Для чего практикант находится в цехе? 

Какова цель производственной практики?  

Отслеживает нахождение практиканта на участке, в цехе в те-

чение смены (всегда знает где практикант и чем он занят) 

Где сейчас находится практикант, чем он занимается? 

Соответствует ли его занятие заданию на смену? 

Знает и называет свои задачи, как наставника, в соответствии 

с Положением о наставничестве (и памяткой наставника) 

Какие задачи Вы как наставник должны решать в соответствии с Положе-

нием и выданной Вам памяткой?  

Знает и называет свои действия как наставника в соответствии 

с регламентом практик (и памяткой наставника). Знает и рас-

сказывает своими словами цикл наставничества 

Какие действия Вы должны выполнять в соответствии с Регламентом 

практики и выданной Вам памяткой? 

Что такое цикл наставничества? 

Как Вы пользуетесь этим циклом в своей работе с практикантом? 

Имеет на рабочем месте памятку наставника по своей катего-

рии 

Есть ли у Вас памятка наставника? 

Покажите, пожалуйста, пользуетесь ли Вы ею в работе? 

Полезна ли она Вам? 

Уважительно относится к процессу документирования прак-

тик, понимает ценность сохранения знаний в виде записей  

Для чего нужны документы и записи по практикам? 

Какими документами Вы пользуетесь при работе с практикантом? 

Покажите эти документы. Как они называются? 

Получается ли у Вас вовремя и качественно заполнять документы?  

Демонстрирует заинтересованность в дальнейшей работе с 

практикантами 

Довольны ли Вашими результатами работы с практикантом? 

Есть ли интерес/желание и дальше обучать практикантов? 
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Требуемые элементы компетенций наставника Вопросы для оценки элемента 

Имеет личные мотивы работать с молодежью и передавать 

свои знания и опыт практикантам 

Вам нравится быть наставником? 

Что Вам лично дает наставничество? 

Что Вам нравится в работе наставника? 

Демонстрирует ценность здоровья практиканту – не курит, не 

нарушает охрану труда, занимается спортом 

Случались ли на Вашем на участке травмы? 

Что Вы делаете для того, чтобы травм не было? 

Вы курите? 

Занимаетесь ли Вы спортом в свободное время? Каким? 

Демонстрирует ценность сопричастности – вовлечен в обще-

ственную жизнь цеха, волонтерство, конкурсы профмастер-

ства, кружки качества и прочие активности 

В какие проекты цеха, завода, города Вы вовлечены (кружки качества, 

конкурсы профмастерства и т. п.)? 

Взаимодействует с другими наставниками в цехе, находится 

с постоянном деловом контакте с ними, понимает их роль, об-

ращается за информацией и поддержкой 

Кто еще с Вашего участка/цеха является наставником? 

Обмениваетесь ли Вы мнениями, опытом? 

Помогает ли это Вам в работе со студентами?  

Понимает систему выплат за выполнение функций наставни-

чества и знает, к кому обратиться за разъяснениями 

Понятна ли Вам система выплат за наставничество? 

Расскажите кратко о том, какое Вы получаете вознаграждение? 

К кому Вы можете обратиться в цехе за разъяснениями? 

Довольны ли Вы материальным поощрением за наставничество? 

Проявляет заинтересованность в дальнейшем развитии своих 

качеств наставника, обучении, обмене опыта с другими 

наставниками 

Проходили ли Вы тренинги по наставничеству? 

Хотели бы Вы продолжить ваше развитие в качестве наставника? 

Какие навыки наставника Вам хотелось бы усилить или изучить? 

Участвовал в экспертизе кратких программ практик По каким профессиям Вы проводили экспертизу кратких программ прак-

тик? 

Что Вы думаете по поводу такого подхода к документированию практик? 

Имеет на рабочем месте краткую программу практик, ориен-

тируется в ней, использует ее в работе (для разработки не-

дельных планов практики) 

Покажите, пожалуйста, по каким кратким программам Вы строите обуче-

ние практикантов на Вашем производственном участке. 

Для чего нужны эти программы? 

Как Вы используете эти программы? 

В установленные сроки разработал комплект недельных пла-

нов практики  

Сколько комплектов недельных планов Вы разработали за 2017 г.? 

Было ли сложно работать над этой задачей? 

А сейчас, после получения опыта разработки программ, Ваше отношение 

к ним изменилось? 

Какую пользу приносят эти программы?  
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Требуемые элементы компетенций наставника Вопросы для оценки элемента 

Своевременно реагировал и в установленные сроки корректи-

ровал недельные планы в соответствии с замечаниями началь-

ника УПУ и методистов ОЦ 

Были ли (есть ли) у Вас сложности со своевременным реагированием на 

замечания представителей ОЦ к Вашим недельным планам? 

Сколько недельных планов Вы еще должны доработать? 

Какая основная сложность в доработке этих планов? 

Имеет на рабочем месте комплект недельных планов в систе-

матизированном и актуальном виде 

Покажите, пожалуйста, комплекты недельных планов, по которым Вы ра-

ботаете. 

В каком виде они хранятся (электронном, печатном)? 

Как они систематизированы? 

Кто имеет доступ к ним? 

Каждую неделю выдает недельные планы практики мастерам-

инструкторам 

Сколько недельных планов сейчас в работе у Ваших мастеров? 

По каким профессиям? 

Когда и как происходит передача недельных планов мастерам (на опера-

тивке, по почте и т. д.)? 

Какие вопросы задают мастера Вам при получении плана? 

Что Вы им отвечаете? 

Взаимодействует на регулярной основе с мастерами, разъяс-

няет им цели и задачи практик и наставничества, задачи каж-

дой недели практики 

Для чего необходимо регулярно взаимодействовать с мастерами и ин-

структорами по вопросам практик? 

Как обычно Вы это делаете? 

Какие задачи у мастеров в процессе реализации практик? 

Какие задачи у инструкторов? 

Ориентируется в текущем статусе организации и проведения 

практик – знает о ходе, проблемах и обратной связи о студенте 

от инструкторов и мастеров 

На каком этапе сейчас находятся студенты в ходе освоения профессий? 

Как Вы оцениваете результаты обучения студентов на вашем участке? 

Что Вы делаете для того, чтобы обеспечить высокий результат? 

Какие проблемы были выявлены в ходе Вашего взаимодействия с мастера-

ми и инструкторами?  

На регулярной основе отчитывается о ходе реализации прак-

тики начальнику цеха, получает от него обратную связь 

Как и где Вы отчитываетесь начальнику цеха о ходе практик? 

Какие вопросы он задает? Какие поручения он дал Вам на последнем об-

суждении практик? 

Что Вы сейчас делаете для выполнения этих поручений? 

Имеет идеи и предложения о совершенствовании программ 

и процессов организации практики, высказывает их ответ-

ственному по обучению, начальнику цеха 

Какие у Вас есть идеи и предложения о совершенствовании организации 

практик? 

Кому Вы уже высказывали идеи? 

Получили ли Вы поддержку Ваших предложений?  

 


