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О РЕАЛИЗУЕМЫХ 

В АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

МЕРОПРИЯТИЯХ , НАПРАВЛЕННЫХ 

НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ, МОТИВАЦИЮ И 

УДЕРЖАНИЕ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2022 
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АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

СЕГОДНЯ

Более 7 300 работников

мужчины

женщины

69,5%

30,5% 33,9%

молодые 

работники

57% работников имеют высшее и среднее 

профессиональное образование

АО «Уралэлектромедь» - предприятие                          
высокой социальной эффективности

33,9 % персонала в возрасте до 35 лет

41,7 лет средний возраст работников  
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Акционерно общество  “Уралэлектромедь” один из крупнейших 
российских производителей рафинированной  меди и продукции из неё 

С  1999 года работает в составе 

Уральской горно-металлургической компании.
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Привлечение молодых 

сотрудников на предприятие 



Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, 

содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено 5

РЕАЛИЗАЦИЯ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

НАПРАВЛЕННОЙ НА  ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЁЖИ 

Практикоориентируемая

подготовка 

Социальное партнерство 

с учебными заведениями 

 Осознанный выбор 

технической специальности

 Профессиональные пробы

 Стажировка на предприятии 

преподавателей школ и СПО

 «Круглые столы» с 

педагогами по вопросам 

взаимодействия 

 Экскурсии на производство

 Конкурсы, викторины для 

школьников 

Шефская работа 

со школами

 Целевая подготовка по 

рабочим специальностям 

(СПО)

 Оплачиваемая 

производственная практика 

с трудоустройством

 Высококвалифицированный 

руководитель практики

 Уникальные конкурсы 

профмастерства с опытным 

наставником

 Дополнительные 

ежемесячные стипендии

 «Подъемные» при 

трудоустройстве и после 

службы в армии

Реализация уникальных 

образовательных проектов 

Создание Инженерных 

классов на базе школы

Конкурс юных технических 

талантов

Проекты связанные с 

технологией предприятия
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Основные образовательные учреждения-партнёры в системе 
среднего профессионального образования : 

 Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность»

 Уральский государственный колледж имени И.И. Ползунова

В 2022 году подписано 4-х стороннее  «Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве на 2023-2024 г.г между 

администрацией ГО Верхняя Пышма, руководством АО «Уралэлектромедь и руководством МТТ Юность и УГК имени И.И.Ползунова

В 2019 году подписано «Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки кадров»

между   Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, ОАО «УГМК».

Согласно данному партнерству при непосредственном участии АО «Уралэлектромедь» был реализован проект по созданию «Центра подготовки 

и проведения демонстрационных экзаменов в соответствии с требованиями WorldSkills Russia» по восьми компетенциям, запуск площадки 

состоялся 08 сентября 2020 года 

В 2022 году подписано два  2-х сторонних  Соглашения о  сотрудничестве в подготовке высококвалифицированных 

рабочих   между руководством АО «Уралэлектромедь , руководством МТТ Юность и УГК имени И.И.Ползунова
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Сотрудничество АО «Уралэлектромедь» и Уральского 
государственного колледжа имени И.И.Ползунова

Совместный проект с 

Областным родительским 

комитетом и УГК 

Цель:

– повышение привлекательности рабочей 

профессии,  

- помощь в выборе направления обучения 

старшеклассникам 

- увеличение количества трудоустроенных 

выпускников колледжа 

Созданы видеоролики о профессиях: 

электролизник водных растворов, 

слесарь КИПиА.

«Электронный колледж»

«Разработка Web-приложения 

«Путешествуем с Медяшкой»

Цель: 

- способствовать начальной 

профориентации,

- создать условия для воспитания у 

дошкольников положительного отношения и 

уважения к труду взрослых в родном городе, 

Онлайн Хаккатон

Создан справочный чат-бот ВАРЯ

Приняли участие 24 студента УГК, 

12 - вышли в финал, 

6 студентов в финале получили специальный 

приз в номинации Лаборатории 

КасперскогоЗдесь должен быть ваш тек

«Цифровое производство»  

Цель:  

- выявить студентов, заинтересованных в 

сотрудничестве с предприятием по 

направлению IT технологий ;

- разработка Чат Бота, мобильного приложения 

под задачи производства 

Команда колледжа им. И.И.Ползунова вышла в 

финал конкурса «Инженериада УГМК» с 

проектом «Разработка Web-приложения 

«Путешествуем с Медяшкой».

Приложение направлено на профориентацию 

школьников 

«Электронный колледж»

«Разработка Web-приложения 

«Путешествуем с Медяшкой»
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Заключено 4-х сторонее соглашение о подготовке востребованных 
специалистов для предприятия 
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Подготовку рабочих кадров проводим  с начальной школы
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Работа по профессиональной  ориентации учащихся 
общеобразовательных учреждений
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Мотивация  молодых специалистов
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УЧАСТИЯ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 

В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

26 конкурсов в 2021 году

СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА! 410 участников,

больше половины 
из которых  - молодёжь!

2 совместных конкурса 

с ВПМТТ «Юность»
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ПООЩРЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
И ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

«ФАБРИКА ИДЕЙ»

8 881 идея в 2021 году

Больше всего идей подали работники 

в возрасте от 28 до 35 лет!

682,3 млн.руб.

ожидаемый экономический эффект 
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ВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

ПОИСК НОВЫХ РЕШЕНИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ПРЕДПРИЯТИЯ

В начале 2021 года 

6 коллективов успешно защитили работы 

перед малым Техническим советом
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МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ ЧЕРЕЗ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

8 тематических секций 

более 100 участников  
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ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Более 2500 молодых работников ежегодно 

проходят обучение в Техническом университете 

УГМК, учебном центре и других учебных 

заведениях

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ
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Удержание  молодых специалистов
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СОДЕЙСТВИЕ АДАПТАЦИИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ 

И КАРЬЕРНОМУ РОСТУ МОЛОДЕЖИ
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ПОСВЯЩЕНИЕ 
В МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО 

С КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ

Интеллектуально-спортивный квест

для знакомства и формирования 

командного духа
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СИСТЕМА НАСТАВНИЧЕСТВА 

КАЧЕСТВЕННОЕ СОДЕЙСТВИЕ ПРОЦЕССУ 

АДАПТАЦИИ МОЛОДОГО РАБОТНИКА

Более 200
квалифицированных наставников 

помогают молодым работникам ежегодно
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СТАЖИРОВКА 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

25 выпусков

640 молодых стажёров

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ВАЖНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
МОЛОДЫМ РАБОТНИКАМ 

• заключение брака впервые

• возвращение на работу после                   

военной службы по призыву

• недостаток средств на оплату обучения, 

связанного с производственной 

деятельностью предприятия

• оплата медицинских услуг 

(обследования, операции), 

связанных с репродуктивной функцией

• затруднительное материальное 

положение в молодой семье

ОЩУТИМАЯ ПОДДЕРЖКА
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ПООЩРЕНИЕ КО ДНЮ МЕТАЛЛУРГА

самых активных молодых работников            

и лучших наставников

ОТМЕЧАЯ ЛУЧШИХ
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СОДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ
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Диалог молодежи в ветеранов через 

образовательно-просветительский проект 

«Открытая кафедра»

УВАЖЕНИЕ – ОБЩАЯ ЦЕННОСТЬ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

«Открытая кафедра», посвященная 80-ой годовщине     

со дня начала Великой Отечественной войны

Акция памяти у мемориала «Журавли»
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ОТПРАВКА «ВКУСНЫХ» ПОСЫЛОК»

Почтовые посылки молодым работникам, 

находящимся на срочной службе                

в рядах Российской армии 

ПОДДЕРЖКА НА РАССТОЯНИИ

Вес посылок – до 8 кг
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СОСТЯЗАНИЯ                                                          
И ЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Футбол, бег, силовой спорт, бильярд и 

даже лапта!
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ОРИГИНАЛЬНЫЕ                                          
И ТВОРЧЕСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Яркие эмоции по случаю календарных и 

профессиональных праздников

ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

МЫ ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! 

И БЛАГОДАРИМ!

Возложение цветов к памятному знаку «Гильза»

Концерт на производственной площадке

Акция «Вальс Победы»

Фотопроект «Если бы не война»

СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК
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АЛЬМАНАХ 

20 ЛЕТ НА 100 СТРАНИЦАХ

на основе:

o более 1000 выпусков газеты «За Медь»

o 494 папок с информацией

o более 25 тысяч фотографий


