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ПРОИЗВОДСТВО

Недавно в Рязанском регионе независимым исследовательским агентством
был проведён опрос представителей компаний-работодателей с целью выявления их предпочтений
при подборе персонала. Из
198 опрошенных более половины заявили о том, что
при приёме на работу их в
первую очередь интересует
опыт, а не диплом.

Оптимальный выбор
для карьерного роста

Таким образом, факт остаётся фактом: при всех усилиях, которые предпринимает
сегодня руководство различных вузов по налаживанию
сотрудничества с потенциальными работодателями, трудоустроиться по специальности
человеку без опыта работы не
так-то просто.
Группа Компаний «Русская
кожа», будучи на протяжении
всей своей истории социально ответственным предприятием, всегда поддерживала
контакты с педагогами учебных заведений и активно содействовала трудоустройству
выпускников рязанских вузов.
При том, что в нашем регионе
нет как таковой профильной
подготовки для работы в кожевенной отрасли. Студентам
ряда факультетов Рязанского
государственного университета и Рязанского агротехнологического университета были
предоставлены возможности
прохождения производственной практики на ЗАО «Русская кожа» для приобретения
профессиональных навыков.
Теперь эти возможности становятся ещё шире.

ние» конкурсы на замещение
вакантной должности, когда
специалист может не только
подняться на следующую карьерную ступеньку, но при
наличии организаторских и
лидерских качеств получить и
руководящую должность.
При наличии же высшего
либо среднего профессионального образования перед
молодым специалистом открываются ещё более широкие
перспективы роста. Принцип
«продвижение изнутри» для
Группы Компаний «Русская
кожа» был и остаётся одним из
основополагающих в формировании кадрового потенциала.

От базовых знаний к профессии
- Сегодня
предприятие
планомерно
увеличивает
объёмы производства,
- рассказывает ведущий
менеджер по
персоналу ГК
«Русская кожа» Валерий МАЦАК. - Год
от года растёт география сбыта продукции, повышается
спрос. И в связи с этим нам
необходимо укреплять наш
кадровый потенциал. В настоящее время мы нуждаемся
в специалистах инженернотехнического, химического
и химико-технологического
профиля. Руководством ЗАО
«Русская кожа» разработана
система подготовки специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием без опыта работы. Проще говоря, обладая базовыми
знаниями, полученными в
стенах учебного заведения,
выпускник вуза либо техникума получает шанс пройти
стажировку и овладеть специализацией по той или иной
профессии. При этом, если
прежде мы отдавали предпочтение конкретным факультетам и кафедрам учебных
заведений, теперь такую возможность получают несоизмеримо большее количество
выпускников.

ГК «Русская кожа» приглашает выпускников вузов и техникумов

Перспективы
для начинающих

После прохождения собеседования кандидат может быть направлен на стажировку в один из цехов предприятия.
Поясним более детально.
Предложение ГК «Русская
кожа» может быть интересным и для уже упомянутых ранее выпускников технических
факультетов РГУ и РГАТУ, и
для молодых рязанцев, получающих знания в региональном филиале Московского
государственного открытого
университета, Рязанском государственном радиоуниверситете, а также в техникумах и
колледжах, предоставляющих
своим выпускникам техническое среднее профессиональное образование.

»

Шанс
начать
карьеру даже
без опыта.
Наряду с этим единый отдел
управления персоналом приглашает кандидатов на рабочие должности. Предприятия
Группы Компаний «Русская
кожа» набирают сотрудников
на вакансии слесарей-ремонтников, мастеров производственных участков, слесарей
контрольно-измерительных
приборов (КИП), швей, мастеров-наладчиков швейного
оборудования, водителей автопогрузчиков.
Отметим, что разработанная на предприятии система подготовки специалистов
применима и для кандидатов
на рабочие должности. Единственное отличие: на определенном этапе карьеры на
предприятии работник - при
условии, что он намерен расти
и дальше, - должен будет получить высшее образование,
дабы укрепить свои теоретиче-

ские знания. К слову сказать,
руководство Группы Компаний оказывает в этом вопросе своим сотрудникам всестороннюю поддержку. Немалое
количество работников ЗАО
«Русская кожа» параллельно
с работой по направлению
от предприятия обучаются
сегодня по заочной форме
в Институте текстильной и
лёгкой промышленности Московского государственного
университета технологий и
управления. На предприятии
есть специалисты, которые начинали свой профессиональный путь в статусе простого
рабочего, а теперь занимают
должности высшего руководящего звена.

Продвижение
«изнутри»

Группа Компаний «Русская
кожа» активно содействует
трудоустройству выпускников
рязанских вузов.

В чём именно заключается
суть системы подготовки кандидатов с высшим и средним
профессиональным образованием?
- После прохождения собеседования кандидат, в том
случае если он подходит нам
и если ему интересно наше
предложение, направляется
на стажировку в один из трёх
основных производственных
цехов предприятия, - продолжает рассказ Валерий Мацак.
- В дубильно-красильно-жировальном цехе кожевенного
завода либо в одном из двух
отделочных цехов мы определяем для него конкретный
производственный участок.
На этом участке стажер под
руководством
наставника
первым делом овладевает
профессиональными навыками на каждом конкретном рабочем месте. Таким образом,
всю специфику нашей работы
он познаёт на практике. Как
правило, на освоение каждой
рабочей должности отводится
от нескольких недель до двух

месяцев, и отмечу, что всё это
время стажёр получает заработную плату, соответствующую той работе, которую
он выполняет. Мы, со своей
стороны, в этот период оцениваем, как он справляется
с поставленными задачами,
насколько успешно вникает в
производственные процессы.
По завершении стажировки
кандидат, подтвердив полученные знания, может быть
назначен на должность мастера производственного участка. А уже в дальнейшем имеет
возможность продолжить свой
карьерный рост. Всё зависит
только от желания и способностей самого кандидата.
Добавим, что в определенной степени эта схема уже внедрена на предприятии. Более
70% мастеров производственных участков точно так же
когда-то начинали рабочими,
и затем, поэтапно освоив все
должности в своём подразделении, возглавляли его.
Давно уже вошли в практику
так называемые «внутрен-

Как и было сказано вначале, выпускнику вуза или техникума, какими бы талантами
он ни обладал, придётся ещё
многому научиться, прежде
чем он на практике освоит
азы избранной им профессии. Между тем, далеко не все
работодатели готовы учить.
Подавляющее большинство
предпочитают иметь дело с
уже обученным специалистом,
знающим нюансы своей профессии «от и до».
В этой ситуации выбор в
пользу крупного, перспективного, динамично развивающегося предприятия, готового
взяться за обучение будущих
специалистов, для многих рязанских выпускников может
представляться оптимальным
решением.
Заработная плата молодого
специалиста на предприятиях
ГК «Русская кожа» в среднем
составляет сегодня 25 тысяч
рублей.
Вчерашним выпускникам,
не обладающим опытом работы, наравне с прочими сотрудниками предоставляются
все социальные льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные Трудовым Кодексом
Российской Федерации. Помимо этого руководство ГК
«Русская кожа» по собственной инициативе оказывает
своим работникам материальную помощь при рождении ребенка, финансово поддерживает в случае возникновения
трудной жизненной ситуации,
предоставляет дополнительные оплачиваемые дни отдыха родителям детей младшего
школьного возраста.
Прибавьте к этому доброжелательность коллектива,
всестороннюю помощь при
планомерном вхождении в
должность и, ещё раз подчеркнём, превосходные возможности для карьерного роста.
Александр АБРАМОВ
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