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Развитие кадрового потенциала

промышленных предприятий 

Задачи:
– выстраивание межведомственного взаимодействия по вопросам

кадрового обеспечения экономики между органами государственной

власти, промышленными предприятиями и образовательными

организациями;

– вовлечения малого и среднего бизнеса с целью их ориентации

на подбор молодых специалистов в качестве будущих работников;

– построение модели подготовки специалистов, адаптированных

к условиям и требованиям предприятий.
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ЦЕЛИ:

– обеспечение предприятий промышленного комплекса

высококвалифицированными инженерными кадрами;

– повышение инвестиционной привлекательности региона

за счет наличия качественного кадрового ресурса для запуска

новых и обеспечения действующих производств.



Инструменты для развития кадрового потенциала
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1. Участие промышленных предприятий:

– в формировании контрольных цифр приема по программам среднего специального 

и высшего образования;

– в целевом обучении по программам и высшего образования;

– в корректировке вариативной части основных профессиональных образовательных 

программ по наиболее востребованным специальностям.

2. Вхождение представителей промышленных предприятий в наблюдательные 

советы или другие органы коллегиального управления образовательных организаций;

3. Предоставление площадок и оборудования промышленных предприятий 

образовательным организациям с целью проведения практических занятий;

4. Развитие института наставничества с целью раскрытия потенциала новых 

сотрудников;

5. Оказание информационной поддержки органами государственной власти; 

6. Оценка муниципальными образованиями востребованности определенных 

направлений подготовки с учетом специфики конкретной территории;

7. Оказание содействия муниципальными образованиями в установлении 

кооперационных связей между образовательными организациями и предприятиями.



Перспективная потребность в кадрах промышленных 

предприятий региона на 2021-2027 годы. 

Высшее образование

Информатика и 
вычислительная 

техника
3%

Информационная
безопасность

1%
Электронника, 
радиотехника и 
системы связи -

246 мест
14%

Электро- и 
теплоэнергетика -

323 места
14%

Машиностроение -
1150 мест

26%

Химические 
технологии -

456 мест
15%

Геология, 
горное дело -

78 мест
5%

Металлургия 
345 мест

17%

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

5%

9 тысяч мест
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Организация целевого обучения по образовательным 

программам высшего образования

Потребность 

промышленных 

предприятий

Потребность 

предприятий ОПК
Договоры

2019 год 364 180 215, в т.ч. 98 для ОПК

2020 год 490 260 264, в т.ч. 165 для ОПК

2021 год 363 171 123, в т.ч. 159 для ОПК

2022 год 502 245
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Постановление Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1681

«О целевом обучении по образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Министерство промышленности и науки 

Свердловской области


