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4 Цифры и факты 

Рынок труда-2019 

1009,4 
тыс. чел.
— население  
Калужской области

12,6 
тыс. соискателей
обратились в центры 
занятости в 1 полугодии 
2019 г.

530,9 
тыс. чел.
— экономически  
активное население

9,2 
тыс. чел.
трудоустроились на посто-
янную работу

3,4 тыс. 
незанятых граждан
состоят на учете в службах занятости 

в ЦФО и 11 в РФ
занимает Калужская 
область по численности 
безработных на конец 
месяца (по возрастанию 
показателя)

в ЦФО
занимает Калужская  
область по уровню  
регистрируемой безра-
ботицы (по возраста-
нию показателя)

место место2 3
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19,5 
тыс. вакансий
заявлено работодателя-
ми в 1 полугодии 2019 г.

11,6 
тыс. рабочих 
мест
остаются в реги-
ональной базе 
вакансий

29,7 
тыс. вакансий
— суммарная потребность  
на 1 полугодие 2019 г.

0,49% 
— уровень регистрируемой 
безработицы в 1 полугодии 
2019 г.

0,52% 
— прогнозируемый уровень 
регистрируемой безработи-
цы к концу 2019 г.

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской 
Федерации:

— Благополучие граж-
дан, их детей и семей, их 
социальное самочувствие, 
уверенность в будущем 
– залог устойчивого, 
прогрессивного развития 
страны. Убеждён: мы спо-
собны и должны обеспечить 
условия для того, чтобы 
каждый человек независимо 
от возраста, каких либо 
ограничений мог повышать 
квалификацию, открывать 
своё дело, иметь хорошую 
работу. Что для этого 
необходимо сделать? 
Нужно создать новый рынок 
труда, гибкую современную 
систему профессионального 
образования.

5 ВАКАНСИЙ НА 1 СОИСКАТЕЛЯ
(статистика по рынку труда в 1 полугодии 2019 г.)

СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
НЕЗАНЯТЫХ И КОЛИЧЕСТВА ВАКАНСИЙ

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВЛЕННЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ ВАКАНСИЙ
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Павел Вячеславович, какие 
задачи стоят перед министер-
ством труда и социальной 
защиты в контексте дости-
жения национальных приори-
тетов развития, обозначен-
ных Президентом РФ?

Сегодня деятельность всех струк-
тур и органов власти Калужской 
области направлена на достиже-
ние национальных целей развития, 
главная из которых — улучшение 
жизни людей. Отмечу, что приори-
тетом принятой десять лет назад 

региональной стратегии развития, 
тоже является человек. Именно 
поэтому в контексте формирова-
ния социального пространства 
наш регион не начинает с нуля. Из 
года в год усилия правительства 
Калужской области сосредото-
чены на повышении финансовой 
самостоятельности региона, 
формировании благоприятной 
среды проживания с закреплени-
ем квалифицированных кадров, 
на реализацию значимых для 
каждого жителя нашей области 
социальных проектов. 

Реализуемые нашим министер-
ством программы строго ориен-
тированы под запросы жителей 
Калужской области. Условно их 
можно разделить на два блока. 
Первый касается решения задач в 
социальной сфере — поддержки 
семьи, материнства и детства, 
социального обеспечения и 
формирования так называемой 
доступной среды. Второй — раз-
вития регионального рынка труда. 
Убеждён, сегодня это важнейшее 
направление, ведь продуманная 
политика в области занятости 

Перспективы развития рынка труда 
Калужской области

Павел КОНОВАЛОВ,  
министр труда  
и социальной защиты 
Калужской области
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населения во многом определяет темпы 
и качество достижения национальных 
приоритетов.
Говоря о программах, нацеленных на 
развитие рынка труда, отмечу, что у нас 
уже запущены механизмы, способные 
не только сегодня, но и в будущем 
обеспечить региону надежный кадровый 
тыл. Это программы профессионального 
обучения и дополнительного профес-
сионального образования, проекты 
вовлечения в трудовую деятельность 
экономически неактивного населения, в 
том числе людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Это содействие в 
организации предпринимательства, рас-
ширение практики целевого обучения, 
создание базы стажировок выпускников, 
развитие системы независимой оценки 
квалификаций и целый ряд других 
проектов.  
В планах на ближайшие шесть лет — 
переобучение порядка 1500 работников 
предприятий. Кроме того, мы планируем 
создать центры занятости нового типа, 
которые смогут оперативно реагировать 
на возможные риски — безработицу,  
неэффективную занятость. Главная 
задача проводимых изменений — отказ 
от формальных устаревших подходов 
к трудоустройству в пользу индивиду-
альной работы по оказанию помощи с 
учетом потребностей и конкретной жиз-
ненной ситуации каждого соискателя, 
заинтересованного в активном поиске 
работы. В центрах занятости появятся 
карьерные консультанты — ассистенты 
для граждан, которые будут не только 
проводить консультации по карьерным 
запросам соискателей, но и анализиро-
вать компетенции этих соискателей,  
как это делают профессиональные 
HR-агенты. Для повышения эффектив-
ности работы и качества оказываемых 
услуг внутренние технологические 
процессы будут перестроены в соот-
ветствии с принципами «бережливого 
производства». 
Важная задача — сохранение занятости 
работников с большим профессио-
нальным опытом и стажем трудовой 
деятельности, а также повышение 
квалификации ищущих работу. Её 
решение — это реализация региональ-
ного проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». 
В период до 2024 года планируется об-
учить более 2 тысяч граждан предпен-
сионного возраста по востребованным 
в экономике региона специальностям. 
Ежегодно мы планируем обучать не 
менее 358 человек.  

Достижение главной цели — повы-
шение качества жизни населения, 
во многом зависит от работы по 
созданию условий для достойного 

труда и продуктивной занятости. 
Как можно охарактеризовать регио-
нальный рынок труда сегодня?

Рынок труда Калужской области остает-
ся стабильным, во многом благодаря ак-
тивной политике правительства области 
по привлечению инвестиций. 
На данный момент уровень экономиче-
ской активности населения составляет 
62,3% — это более 530 тысяч человек. 
Уровень безработицы в регионе низкий 
— 3,8%, что свидетельствует о периоде 
подъёма в экономике. По этому показа-
телю мы занимаем 6 место в Централь-
ном федеральном округе. По уровню 
регистрируемой безработицы наша 
область удерживает 3 место в ЦФО: её 
уровень составляет 0,5% от численности 
экономически активного населения 
региона.

Как выглядит общая структура 
спроса и предложения на рынке 
труда? Какое соотношение вакансий 
и тех, кто ищет работу?

Для Калужской области характерен 
дисбаланс спроса и предложения на 
рынке труда. В среднем обеспеченность 
безработных вакансиями на сегод-
няшний день составляет 4,9 единиц на 
человека. При этом официально как 
безработные зарегистрированы менее 3 
тысяч жителей. 
Основная проблема с трудоустройством 
заключается в том, что умения, профес-
сиональная подготовка и опыт работы 
соискателей не в полной мере соответ-
ствуют требованиям работодателей. Для 
ликвидации этого дисбаланса в регионе 
действует программа по внедрению 
стандарта кадрового обеспечения, раз-
работана Стратегия развития трудовых 

Продуманная политика в области 
занятости населения во многом 
определяет темпы и качество 
достижения национальных приоритетов.
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ресурсов. Выстроена система профори-
ентационной работы. 
Нельзя не отметить наш пилотный 
проект — региональную версию «Ат-
ласа новых профессий». Это альманах 
перспективных отраслей и профессий на 
ближайшие 15-20 лет.

На каких принципах выстраивает-
ся кадровая политика Калужской 
области? 

Основной принцип — стратегическая 
направленность. Региональная кадро-
вая стратегия направлена на преодоле-
ние дисбаланса спроса и предложения 
на рынке труда и рынке образователь-
ных услуг, на реализацию жилищной и 
демографической программ. Важно, что 
наша стратегия — достаточно гибкий 
инструмент, в ответ на изменения внеш-
ней среды мы готовы её усовершенство-
вать и дополнять. 
Основой кадровой политики являет-
ся ежегодный прогноз потребностей 
региона и обязательная консолидация 
усилий и возможностей власти, бизнеса 
и образования. Убежден, что только так 
возможно обеспечить равновесие на 
рынке труда, создать условия для про-
фессиональной реализации и стабиль-
ного благополучия для всех, кто живет 
и работает в Калужской области. 
Кроме того, из года в год мы макси-
мально сосредоточены на такой сфере, 
как урегулирование трудовых отноше-
ний. Это и снижение уровня неформаль-
ной занятости, и контроль за своевре-
менными выплатами заработной платы, 
соблюдение трудовых прав работников, 
условий охраны труда и др.
Как развивается социальное пар-
тнёрство в Калужской области?
Как я уже отмечал, деятельность всех 
структур и органов власти Калужской 
области взаимосвязана. Поэтому работа 
по регулированию социально-трудовых 
отношений немыслима без социального 
партнёрства.
Основным принципом такого рода от-
ношений является равноправие сторон. 
Для его реализации в нашем регио-
не созданы специальные комиссии, 
которые занимаются урегулированием 
спорных вопросов. 
Ещё одним важным моментом является 

содействие государства в сотрудни-
честве сторон. Диалог такого рода 
необходим для проведения правильной 
политики в сфере занятости населения и 
социальной защиты работников.
На калужской земле общение профсо-
юзов, бизнеса и власти служит основой 
социальной стабильности в трудовых 
коллективах и в области в целом.
Насколько эффективно сегодня 
осуществляется взаимодействие 
с региональным министерством 
образования?
Совместными усилиями у нас запущены 
комплексные программы професси-
ональной ориентации школьников, в 
том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Мы проводим акцию «Выпускник года», 
направленную на помощь выпускникам 
в выборе профессии. Ежегодно участие 
в ней принимают более 4,5 тысяч школь-
ников. Думаю, это хороший показатель.
Кроме того, организована деятельность 
Центра развития движения «Абилим-
пикс». Взаимодействие с этой организа-
цией помогает калужанам с ограни-
ченными возможностями здоровья 
принимать участие во Всероссийском 
чемпионате профессионального мастер-

ства «Абилимпикс». Ребята из нашего 
региона нередко демонстрируют там 
хорошие показатели.
Еще одна актуальная задача — содей-
ствие полноценной бытовой и трудовой 
деятельности инвалидов. В этом году 
Калужская область приняла участие 
в новом для нашей страны проекте 
«Кибатлетика открывает новые возмож-
ности», цель которого — вовлечение 
людей с инвалидностью в активную 
жизнь общества. В рамках региональ-
ного первенства по Кибатлетике люди с 
ограниченными возможностями здоро-
вья состязались в выполнении бытовых 
операций с использованием технических 
средств реабилитации.
Какие программы переобучения на 
сегодняшний день существуют в 
Калужской области?
На сегодняшний день в нашем регионе 

Интервью

Уровень безработицы в регионе низкий 
— 3,8%, что свидетельствует о периоде 
подъёма в экономике.

Главная задача 
при работе  
с молодёжью — 
повышение её 
конкурентоспо-
собности на рынке 
труда.
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сформирована целая система професси-
онального переобучения граждан. Это 
проекты, направленные на вовлечение 
в трудовую деятельность людей пред-
пенсионного возраста, экономически 
неактивного населения, в том числе 
женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком, людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Данные 
категории наиболее уязвимы и нужда-
ются в особом внимании. При работе 
с такими людьми наши специалисты 

применяют индивидуальный подход, 
нередко во взаимодействии с Главным 
бюро медико-социальной экспертизы по 
Калужской области. 
Главной задачей при работе с молодё-
жью является повышение её конкурен-
тоспособности на рынке труда, прежде 

всего, за счёт пропаганды получения 
востребованного профессионального 
образования для трудоустройства. 
Для переобучения лиц предпенсионно-
го возраста запущена программа «Стар-
шее поколение» национального проекта 
«Демография». Главная задача — 
помочь гражданам усовершенствовать 
имеющиеся профессиональные навыки 
и получить новые. Расходы на обучение 
заложены в бюджет федеральной и 
региональной программ.

Какие основные источники по-
полнения трудовых ресурсов Вы 
ещё могли бы отметить? Какие 
программы привлечения кадров в 
регион, на Ваш взгляд, наиболее 
перспективны? 

Существенный источник пополнения 
трудовых ресурсов — соотечественни-
ки, проживающие за рубежом и решив-
шие переселиться на родину. За 11 лет 
по этой программе в Калужскую область 
переехали более 76,0 тысяч человек. 
Средний возраст прибывших — 35 лет. 
Согласитесь, внушительное пополнение 
для регионального рынка труда. 
Кроме того, мы поддерживаем межре-
гиональный обмен трудовыми ресурса-
ми. На предприятиях области работает 
3,5 тысячи человек из 71 региона, из них 
40% — по рабочим профессиям. Это на-
правление уже сегодня создает условия 
для переселения в регион российских 
граждан, имеющих профессии, востре-
бованные на нашем рынке труда.
При необходимости работодатели могут 
получить разрешение на привлечение 
иностранных работников. Но здесь 
должно быть обеспечено приоритетное 
право на трудоустройство для россий-
ских граждан. 
Кроме того, в целях дополнительной 
поддержки пополнения кадрового 
состава предусмотрено привлечение 
иностранных работников на основании 
патента. 

За последние 10 лет в Калужской 
области открыто более 100 новых 
производств, большинство из них 
— в абсолютно новых для региона 
отраслях — автомобилестроении, 
фармацевтике, логистике, IT-инду-
стрии и др. На новых производствах 
создано более 30 тысяч рабочих 
мест. Удалось ли «удовлетворить» 
кадровые потребности? Какие 
специалисты будут нужны экономи-
ке региона в ближайшие 5-15 лет?

Новые производства в целом уком-
плектованы кадрами. Достичь этого 
удалось и благодаря службе занятости 
населения, которая проводит работу 
по изучению потребности в кадрах на 
предприятиях Калужской области. 
Согласно данным прогноза, в ближай-
шие 5-15 лет работодателям региона 
потребуется более 52 тысяч работников. 
Наибольший спрос придется на специ-
алистов со средним профессиональным 
образованием — региону потребуется 
35,5 тыс. человек. 
Основной кадровый запрос будет исхо-
дить от предприятий обрабатывающей 
промышленности, агропромышленных 
производств, сферы торговли и ремонта 
автотранспортных средств.
Кроме того, востребованными в 
ближайшие годы останутся педагоги, 
врачи, инженеры, медицинские сестры 
и специалисты в сельском хозяйстве. 

Интервью

Совместно с региональным 
министерством образования
реализуются программы 
профессиональной ориентации 
школьников, в том числе для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.
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1

Цифры и факты

Структура экономики 
Калужской области

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство

Обрабатывающие производства

Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха

Строительство

Торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов

Транспортировка и хранение

Деятельность в области информации 
и связи

Деятельность по операциям с недви-
жимым имуществом

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая

Деятельность административная 
и сопутствующие дополнительные 
услуги

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение

Образование

Деятельность в области здравоохра-
нения и социальных услуг

Прочие

ВИД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

МЕСТО
в Центральном федеральном округе

РЕЙТИНГИ

12,4%

6,0%

6,7%

5,2%

3,2%

4,2%
4,2%

2,9%

1,4%

1,7%

1,6%

6,3%

4,3%

39,9%

и 1 в РФ 
по объему произ-
водства продукции 
обрабатывающих 
производств на 
душу населения за-
нимает Калужская 
область

и 9 в РФ 
по объему 
производства 
промышленной 
продукции на душу 
населения

и 2 в РФ 
по темпу роста 
производства 
молока

и 5 в РФ 
по индексу 
физического 
объема инвестиций 
в основной капитал 
(январь-март  
2019 г.)
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• 3,4 тыс. учителей и преподавателей

• 1,7 тыс. специалистов здравоохранения 
и социальных услуг

• 1,7 тыс. инженеров

• 0,7 тыс. специалистов сельского и 
лесного хозяйства, охоты и рыболовства

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в Калужской области 
реализуются 5 региональных программ по привлечению граждан в сектор малого 
и среднего предпринимательства. К 2024 году численность занятых в МПС 
должна возрасти в 3,3 раза — до 169 тыс. чел.

336,6 млрд руб. 
— оборот субъектов МСП  
за 2018 г.

Структура спроса 2019-2025

43 073 
малых и средних 
предприятий (2017 г.)

323,1 млрд руб. 
— оборот субъектов МСП  
за 2017 г.

43 842 
малых и средних 
предприятий (2018 г.)

210 
проектов – 
в реестре инвестиционных 
соглашений КО

54 548 
рабочих мест 
будет создано в рамках 
соглашений

12 100  (23%) 
специалистов 
с высшим 
профобразованием

52 000 
работников 
потребуется региональной эконо-
мике в ближайшие 5 лет, в т.ч.:

>

38,9 тыс. (74,6 %) 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
заменят выбывающих 
работников

13,3 тыс. (25,4%) 
РАБОТНИКОВ 
придут на новые места

35 500 (68%)
специалистов 
со средним 
профобразованием

• 3,3 тыс. слесарей

• 2,9 тыс. операторов

• 1,3 тыс. медсестёр

• 1,2 тыс. воспитателей
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01
03

02
04

Кадры

Развитие кадрового 
потенциала

11 
высших 
учебных 
заведений 
готовят специалистов 
для региональной 
экономики 

350 
общеобразовательных  
организаций работают  
в регионе

ИТ-технологии

33 
учреждения 
среднего профессионального 
образования осуществляют 
подготовку кадров 

по 80 различным 
направлениям

СИСТЕМА ДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕДРЕНА  
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С 2010 Г.: 100% 

ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ НА РЫНОК 
ТРУДА

автомобилестроение фармацевтика

сельское хозяйство 
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«Атлас новых 
профессий» — 
инновационный 
инструмент 
профессиональной 
ориентации 
школьников и 
студентов. 

Он определяет 
тенденции развития 
промышленности в 
перспективе на 15-20 
лет. Проект призван 
помочь молодым 
людям выстроить 
траекторию карьерного 
роста на рынке труда 
Калужской области.

«Атлас новых профессий»

В 2018 году Калужская область стала пилотным регионом в разработке 
регионального «Атласа новых профессий». Проект реализуется совместно  
с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов  
и Московской школой управления «Сколково».

— Мы совместно с самыми высококвалифицированными экспертами 
Калужской области задавали себе вопросы: «В каком будущем будут 
жить сегодняшние подростки? Будет ли оно позитивным? Чему 
стоит учиться, чтобы быть востребованным на рынке труда 2030?» 
Атлас — продукт коммуникации, споров, глубоких международных 
исследований, и, как следствие, единого позитивного образа буду-
щего региона, к которому мы пришли. Продукт, который получился, 
позволит подростку приоткрыть завесу будущего и попробовать 
найти себя в этом будущем!

10 перспективных направлений 
развития экономики региона 
в ближайшие 15 лет:

автоиндустрия 

биотехнологии

фармацевтика  
и медицинская сфера

авиационно-космические 
технологии

полимерные 
композиционные материалы 
и конструкции

атомная отрасль

туристско-рекреационная 
индустрия

образование

сельское хозяйство

информационные 
технологии

Анна МИХАЙЛОВА,  
руководитель проекта «Атлас новых 
профессий Калужской области»:
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Среди приоритетных направлений 
развития образования — ориен-
тированность на потребности 
рынка труда. Сегодня это, в 
первую очередь, готовые специ-
алисты с профильным образова-
нием, прошедшие через дуальную 
систему подготовки. Расскажите, 
пожалуйста, о ней подробнее. 

Дуальная система — одна из 
оптимальных моделей практикоори-
ентированного обучения. В основе 
системы — соотношение теории и 
практики (один к одному), когда 
половина объема учебной нагрузки 
рассчитана на теорию, другая поло-

вина – на практику. 
Программы дуальной подготовки ра-
ботают в колледже с 2010 года. В пе-
риод развития производства компании 
«Фольксваген Груп Рус» требовались 
квалифицированные специалисты, 
обладающие определенными ком-
петенциями в сфере обслуживания 
технологического оборудования. Тра-
диционные отечественные программы 
обучения не позволяли подготовить 
такие кадры. В связи с этим руко-
водство предприятия предложило 
рассмотреть возможность адаптации 
дуальных программ, существующих в 
Германии, к российским стандартам. 
С разработкой экспериментальных 
учебно-методических комплексов 
по специальностям «мехатроника» 
и «автомехатроника» появилась 
возможность обучения специалистов 
«под ключ» для конкретного предпри-
ятия. В нашем случае роль пилотного 
предприятия играет калужский завод 
«Фольксваген Груп Рус».
Опыт сотрудничества позволил нам 
увеличить количество направле-
ний дуального обучения. Сегодня, 
основываясь на дуальном принципе 

обучения, мы готовим специалистов 
по покраске автомобилей, металло- 
обработке, складской логистике и др. 
«Фольксваген Груп Рус» обеспечивает 
студентов стипендией в размере не 
ниже регионального МРОТ, питанием, 
спецодеждой, предоставляет произ-
водственную базу для практического 
обучения, осуществляет функции 
наставничества. Но главное — это 
трудоустройство наших выпускников 
на высокотехнологичное предприятие 
с высокой культурой организации 
производства.

На каких предприятиях проходят 
практику ваши студенты? 

Студенты всех специальностей на 
старших курсах проходят производ-
ственную и преддипломную практики 
на предприятиях Калуги и Калужской 
области. Естественно, при выборе 
места практического обучения учиты-
вается профиль подготовки студен-
тов. Например, технологи проходят 
практику на предприятиях, имеющих 
металлообрабатывающие участки 
(ОАО «КАДВИ», ОАО «КЭМЗ» и др.). 
Сварщики – там, где для техноло-
гического процесса задействованы 
сварочные посты. Специалисты в 
сфере информационных технологий 
принимают участие в проектах, иници-
ированных ИКТ-кластером Калужской 
области и т.д.
Интересный подход к организации 
практики студентов на «Фольксваген 
Груп Рус». В соответствии с графиком 
практики студенты проходят обучение 
по различным производственным 
участкам. Две недели — на одном, 
две недели — на другом и т.п. Настав-
ники отслеживают, где студентам было 
максимально интересно, где они себя 
проявили, т.е. показали мотивацию к 
труду. В дальнейшем это учитывается 
при решении вопроса об их трудоу-
стройстве. 
К практике всегда отношение серьез-
ное. Это возможность для студентов 
проявить себя с лучшей стороны, при-
менить полученные навыки в реальных 

Центр подготовки кадров 
для автопрома

Алексей НИКИТИН, 
директор Калужского 
технического колледжа
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трудовых условиях, умение адаптиро-
ваться в рабочем коллективе и получить в 
перспективе трудоустройство.

Калужский центр подготовки кадров 
для автопрома был первым в Калуж-
ской области, применившим дуальный 
принцип обучения. Расскажите под-
робнее, как создавался центр? 

Цель создания учебного центра подготов-
ки кадров для автопрома заложена в его 
названии – обеспечение предприятий ре-
гиональной автоиндустрии квалифициро-
ванными специалистами. Мы сразу вышли 
на дуальную образовательную систему. 
Стало ясно, чтобы подготовить слесаря по 
ремонту автомобилей, переобучить повара 
на гидравлика или пневматика, теории с 
презентацией будет недостаточно. Необ-
ходима реальная практика, т.е. выполне-
ние заданий собственными руками (сборка 
схем, навыки завинчивания резьбы и др.).
Формально центр был создан в конце 
2006 года, а первых слесарей-сборщиков 
выпустил уже в сентябре 2007 года. Это 
были первые 40 человек, трудоустроен-
ных на «Фольксваген Груп Рус». Сегодня 
центр – это 11000 квадратных метров 
учебно-производственных площадей: 
участок теории плюс мастерская или 
лаборатория для практического обучения. 
Обучение осуществляется не только для 
студентов, но и для взрослого населения 
по программам профессиональной подго-
товки, переподготовки, дополнительного 
профессионального образования. 
Ввиду того, что наш центр был первым в 
Калужской области и одним и первых в 

России, готовых программ для обучения 
не было. Приходилось брать за основу су-
ществующие российские образовательные 
программы и совместно с предприятием 
вносить изменения по желанию работода-
теля. Только специалисты с производства 
точно знают, какими компетенциями 
должен обладать их будущий сотрудник. 
А наша задача, как образовательной 
организации – максимально учитывать это 
при разработке и внедрении учебно-мето-
дических материалов. 
Создание и становление учебного центра 
было процессом неразрывно связанным с 
развитием предприятий автопрома реги-
она. Открывались новые участки и цеха на 
предприятиях — следом создавались но-
вые учебные мастерские в учебном центре. 
Планировка каждой мастерской, оснаще-
ние каждой лаборатории, каждая единица 
технологического оборудования — все 

это проходило согласование с кадровыми 
службами предприятий ООО «Фольксва-
ген Груп Рус» и ООО «ПСМА Рус». Они же 
являлись основными соразработчиками 
образовательных программ подготовки, 
для которых учебный центр осуществлял 
и осуществляет обучение персонала. Для 
этих предприятий было подготовлено 
около половины всех обученных в учебном 
центре, что подтверждает ведущую роль 
именно этих компаний в разработке учеб-
но-методических материалов.

Сколько на сегодняшний день вы вы-
пустили студентов, отслеживается 
ли их судьба? Есть ли истории успеха, 
которыми Вы можете поделиться?

Что касается количества обученных, то 
это около 15000 человек. Большинство 
выпускников успешно трудятся на пред-
приятиях калужского автомобильного 
кластера.
Трудоустройство выпускника уже можно 
рассматривать как успех. Но, конеч-
но, приятно получать информацию о 
конкретных студентах, их успехах на 
производстве, их участии в международ-
ных форумах, выставках, карьерном росте. 
Например, один из наших выпускников 
принимал участие в международной 
выставке в Ганновере с презентацией 
нового автомобильного двигателя. Другой 
был участником международного слёта 
автомехатроников в Германии. Подобных 
примеров с каждым годом становится всё 
больше, и они наглядное подтверждение 
тому, что профессиональное образование 
в Калужской области вполне соответству-
ет высоким международным стандартам.
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Уровень жизни

109,95% темп роста средней заработной  
платы в 2018 году

3 занимает Калужская область

место
в Центральном федеральном округе

по величине среднедушевых 
доходов населения

по величине среднемесячной 
заработной платы 

СРЕДНЯЯ 
ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА  
В 1 ПОЛУГОДИИ 
2019 г. В ЦФО, 
тыс. руб.

91,420

28,462

32,986

— 

Московская
54,17

Калужская

40,0
(оценка) Тульская

36,47

Липецкая
33,75

Рязанская
32,98

Владимирская
31,56

Тверская
32,32

Смоленская
30,55

Брянская
29,02 Орловская

28,46

г. Москва
91,42

7,2% 
— рост к аналогичному 
периоду 2018 года



17

В Калужской области поэтапно повышается оплата труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами Президента РФ (от 7 мая 2012 г. № 597,  
от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688). В первом полугодии 2019 года 
в целом достигнуты целевые показатели повышения оплаты труда.

Приоритеты

УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО СЕКТОРАМ 
ЭКОНОМИКИ, тыс. руб.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 10 КАТЕГОРИЙ БЮДЖЕТНИКОВ 
В 1 ПОЛУГОДИИ 2019 г., тыс. руб.

По прогнозу минэкономразвития, заработная плата работников организаций 
Калужской области к концу 2019 г. ожидается на уровне 40 557 руб.,  
или 88% от прогнозного среднероссийского значения (46 111 руб.).

Производство медицинских 
материалов и лекарственных 
препаратов

Производство резиновых  
изделий, химвеществ, удобре-
ний, цемента и огнеупорных  
изделий, табачных изделий

Производство автомобилей  
и автокомпонентов

Обрабатывающие производства

Бюджетный сектор экономики

Сельское хозяйство 

Малый бизнес

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

69 965 руб. / врачи

37 382 руб. / средний медперсонал 

32 285 руб. / младший медперсонал

34 294 руб. / работники учреждений культуры

38 111 руб. / педагоги учреждений допобразования

40 053 руб. / преподаватели учреждений среднего профобразования

40 702 руб. / педагоги учреждений общего образования

31 145 руб. / педагоги дошкольных образовательных учреждений

                                                                     36 586 руб. / работники образовательных и медучреждений, 
организаций, обслуживающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

33 375 руб. / соцработники
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Содействие добровольному 
переселению

Госпрограмма «Оказание  содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом», утвержденная 
Указом Президента РФ от 22 июня 2006 года № 637, 
направлена на стимулирование и организацию пере-
селения, содействие социально-экономическому раз-
витию регионов и решение демографических проблем.

76 000
соотечественников
с семьями прибыло  
в Калужскую область 

с 2007 г., в т.ч.:

75% 
— в трудо-
способном 
возрасте

19% 
— дети

6% 
— пенсионеры

3970 соотечественников  
приняла Калужская область 
в 1 полугодии 2019 г.
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18% 
прибывших  
имеют начальное 
профессиональное  
и среднее профессиональное 
образование 

64 888 
анкет 
потенциальных переселенцев 
рассмотрено специалистами 
министерства труда 
и социальной защиты 
Калужской области с 2007 г.

*Согласно мониторингу реализации Госпрограммы по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на территориях вселения 
субъектов РФ во II квартале 2019 года (МВД РФ).

Тульская область  / 2,74 тыс. человек

Калужская область  / 2,42 тыс. человек

Новосибирская область  / 2,41 тыс. человек

Челябинская область  / 2,31 тыс. человек

Воронежская область  / 1,45 тыс. человек

Омская область  / 1,32 тыс. человек

Липецкая область  / 1,22 тыс. человек

Свердловская область  / 1,14 тыс. человек

Самарская область  / 0,98 тыс. человек

Саратовская область  / 0,88 тыс. человек

РЕГИОНЫ, ПРИНЯВШИЕ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ ГОСПРОГРАММЫ ВО II КВ. 2019 ГОДА*

48 656
— одобрено

За последние 
три года  
реализации 
региональной 
госпрограммы

18% 
прибывших —  
с высшим образованием

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ  
С 2007 ПО 2019 ГОДЫ

19%

19%

15%15%

14%

18%
Молдова

Таджикистан

Армения

Украина 

Узбекистан

Прочие 
страны

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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Истории успеха

Кирилл Никитин, 
30 лет

Прибыл из Узбекистана. 
Участвует в программе переселения с 2018 года.  
Инженер-конструктор ООО «Электрощит-К°».

К участию в программе переселения соотечественников 
меня подтолкнул опыт родственников, которые перее-
хали в Калужскую область всей семьёй. Регион привлек 
нас перспективами профессионального развития, и мы 
переехали сюда вместе с женой. Здесь нам оказали 
финансовую поддержку по возврату госпошлин, оплатили 
перелёт, выдали единоразовое пособие, подъемные 
на обустройство. Я прилетел в Калужскую область в 
августе прошлого года, а через месяц уже вышел на 
работу на «Электрощит-Ко» (п. Бабынино), где я работаю 
инженером-конструктором, а жена – документоведом. В 
Ташкенте я работал по другой специальности, но уже там 
проектировал высоковольтные подстанции, и моя нынеш-
няя специальность была знакома по прошлому опыту ра-
боту. Переобучаться по программе мне не потребовалось, 
но я хочу получить здесь второе высшее образование.

Переезд в Калужскую область долго откладывался. Но дети 
росли, им нужно было давать хорошее образование. Посове-
щавшись с женой, мы подали анкету на участие в программе 
добровольного переселения соотечественников. В программе 
нас привлекли сроки получения гражданства. Калужская 
область стала для нас приоритетной как стремительно разви-
вающийся регион с большим промышленным и экономическим 
потенциалом. При переселении нам выдали единовременное 
пособие. В течение трёх месяцев получали пособие по уходу 
за ребенком. Для участников программы предусматривается 
возможность дополнительного образования. Я пока этим 
не воспользовался, но старший сын обучается в Калужском 
техническом колледже. Средний сын ходит в школу, а млад-
ший – в детский сад. После переезда на калужскую землю 
кардинально изменились жизненные планы, открылись новые 
перспективы. Мы решили не останавливаться на достигнутом и 
по максимуму реализовать свои возможности.

Евгений Суворов,  
35 лет

Прибыл из Казахстана. 
Участник программы переселения 
соотечественников с 2018 года. 
Наладчик автоматических линий.
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Компания 
КЛИНИНГ 911 
проводит комплексный 
аудит текущего 
клининга на вашем 
предприятии.

Клининговый аудит — это целый ком-
плекс мероприятий, который поможет 
повысить качество уборки, путем де-
тального анализа всех данных, средств, 
оборудования, методов и типов уборки, 
технологических процессов, затрат и 
ряда других важнейших показателей. 
Полученные результаты позволяют 
руководителю сформировать предло-
жения по коррекции и реорганизации 
существующих процессов, включая 
снабжение и сам порядок уборки.
Технология клининга каждый раз совер-
шенствуются, и опытный аудитор кли-
нинга сможет подсказать или подобрать 
оптимальное решение того или другого 
действия, разработать  
оптимальную карту уборки помещения, 
что позволит сэкономить время персо-
нала и повысить качество уборки. 

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ТРИ ФАКТОРА, 
АНАЛИЗ КОТОРЫХ ПОЗВОЛИТ СФОР-
МИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМОЙ УСЛУГИ ПО КЛИНИНГУ:

1. Управление персоналом ( расстановка 
персонала, режим работы, контроль 
выполнения услуги).
2. Применение технологий ( разработка 
технологических карт, выбор оборудо-
вания, инвентаря и материалов).
3. Расчет стоимости услуги (прямые 
затраты , косвенные затраты).

Грамотное определение этих трех 
факторов и позволяет успешной 
клининговой компании оказывать 
услугу в полном объеме и надлежащего 
качества. 
Аудит полезен всем участникам процес-
са, как заказчикам услуги по клинингу, 
так и исполнителям:
- исполнителям,  аудит поможет выя-
вить проблемные места, оптимизировать 
процесс, поможет применить новые 
или оптимальные технологии клининга, 
повысить качество сервиса;
- заказчикам он поможет сориен-
тироваться в огромном количестве 
предлагаемых услуг, выбрать приемле-
мый режим, рассчитать штат, проверить 
качество уборки и заплатить адекват-
ную цену за клининг.

ЗАКАЗЫВАЯ АУДИТ В КОМПАНИИ  
«КЛИНИНГ 911», ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

• Отчет по существующей ситуации кли-
нинга на вашем предприятии, состав-
ленный на основе следующих данных:
- инспектирование рациональности и 
правильности реализации обязанностей 

у сервисных работников;
- анализ применения химии и ее эффек-
тивности;
- проверка правильности применения 
материально-технических средств;
- анализ рациональности содержания 
штата работников относительно финан-
совой экономии;
- анализ качества уборки всех поверх-
ностей; 
- рекомендации по улучшению убороч-
ных процессов.
•  Разработанную рабочую докумен-
тацию по нормам расхода на моющие 
средства.
• Карту процессов клининга, убираемого 
объекта.
• Рыночную стоимость на материалы  
и работы.

 

Заказывайте бесплатный  
аудит на вашем предприятии!
Заявка на выезд эксперта  
и консультации по телефону: 

8-800-234-2-911 

или на сайте CLEANING911.RU

Аудит клининга 
и санитарии на предприятии 
от «Клининг 911»



22

КОЛИЧЕСТВО 
ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН, 
ПОЛУЧИВШИХ: 

2015 2016 2017 2018
1 
ПОЛУГОДИЕ 
2019 

разрешений  
на работу

1438 1278 1366 1575 544

разрешений  
на временное  
проживание

11736 11853 13147 8001 3247

видов  
на жительство

2101 2201 1769 2633 1810

получили  
гражданство РФ

7884 6007 11077 12833 5478

Миграция

Привлечение иностранной 
рабочей силы

13 900 патентов 
— в 1 полугодии 2018 г.

КОЛИЧЕСТВО ПАТЕНТОВ НА ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ *

*По данным УМВД РФ по Калужской области.

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

14 800 патентов 
на трудовую деятельность выдано иностранным 
работникам из стран с безвизовым порядком 
въезда в РФ в 1 полугодии 2019 г.

2015 г. / 27 972

2016 г. / 23 258

2017 г. / 25 579

2018 г. / 26 911
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НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ НА БАЗЕ ГБУ КО «ММЦ»

КОЛ-ВО ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
УСЛУГ (ЕД.)

2017 2018

ВСЕГО УСЛУГ, в том числе: 86 072 170 880

оформление заявления и документов для выдачи и переоформления патента 9 771 23 733

оформление заявления и документов для прохождения медицинского осмотра 
для получения РВП

113 105

оформление заявления и документов для выдачи дубликата  медицинского 
заключения

117 95

оформление договоров (полисов) ДМС (агентские доходы) 2 330 10 290

фотографирование 9 883 23 833

прохождение медицинского освидетельствования 9 757 33 234

тестирование владения русским языком, знаний истории России и основ зако-
нодательства РФ

6 490 12 880

нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность 4 688 11 121

оформление (переоформление) патента 25 579 26 911

Миграция

С 2017 года в Боровском районе Калужской области работает «Многофункци-
ональный миграционный центр», предоставляющий иностранным гражданам 
полный комплекс госуслуг для получения патента в рамках «одного окна».  
В 1 полугодии 2019 г. миграционный центр оказал около 100 тыс. услуг.
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Социально ответственный работодатель 
Калужской области

Для определения статуса социаль-
но ответственного работодателя 
комиссия из представителей орга-
нов власти, рабочих профсоюзов 
и Союза промышленников России 
учитывает ряд показателей. Среди 
них — реализация соцпрограмм 
развития организации, повыше-

ние производительности труда, 
система планирования карьеры 
персонала в организации, трудоу-
стройство граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы и др.

Звание «Социально ответственный 
работодатель Калужской области» 

присваивается на два года. 
Победители получают обществен-
ное признание и включаются в 
реестр, опубликованный на сайте 
министерства труда и социаль-
ной защиты Калужской области 
(http://www.admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/sotspartner/).

22 
организации 
включены  
в «Реестр социально 
ответственных 
работодателей 
Калужской области». 

Ежегодный областной конкурс «Социально ответственный работодатель Калужской 
области» ориентирован на поощрение организаций, придерживающихся этики 
общественной ответственности по отношению к своим сотрудникам и партнерам.
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КОМПАНИИ, ВОШЕДШИЕ 
В РЕЕСТР 2018 ГОДУ

ЗА РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ

01ПАО «Сбербанк России»  
(Калужское отделение 8608)

ООО «Хемофарм»

ГАУЗ КО «Калужская областная 
стоматологическая поликлиника»

ЗА РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

03ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  
(филиал «Калугаэнерго»)

ОАО «Стройполимеркерамика»

ООО «Форбо Калуга»

ЗА СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  
И ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
В ОРГАНИЗАЦИИ

04ГБУ КО «Новослободский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»

Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
(Белоусовское ЛПУМГ)

ГБУ КО «Кировская межрайонная станция  
по борьбе с болезнями животных»

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

02ООО «Работа для Вас. Калуга»

ООО «Рекадро»
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Инвестиции в человека — 
актуальная тенденция времени

— Для нашей компании жизнь и здоровье челове-
ка, его благополучие – абсолютный приоритет. Это 
касается как наших потребителей (прежде всего, в 
части повышения качества оказываемых услуг и без-
опасности), так и собственного персонала. Кадровая 
политика компании направлена на создание всех не-
обходимых условий для безопасного и комфортного 
труда, профессионального роста и личностного раз-
вития. Безусловно, забота о персонале положительно 
сказывается на производственных и финансовых 
показателях любой компании. Поэтому инвестиции 
в человека – самая актуальная тенденция времени. 
И «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» стре-
мится следовать ей. Подтверждение тому – победа 
«Калугаэнерго» в конкурсе «Социально ответствен-
ный работодатель Калужской области» в 2017 и 2018 
годах в различных номинациях.

— Сегодня КНИИТМУ — это авторитетное 
научно-исследовательское учреждение, 
занимающее достойное место среди пред-
приятий отечественной радиоэлектронной 
промышленности. Победа в конкурсе за 
звание «Социально ответственный работода-
тель» значительно повлияла на узнаваемость 
бренда и лояльность работников. Выпускни-
ки многих школ города и области хотят свя-
зать свое будущее с предприятием, для чего 
получают целевое направление на обучение 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Статус социально 
ответственного работодателя отражает 
стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне, дает перспективы карьерного роста 
работникам предприятия.

Владислав ОСТРИК, 
и.о. заместителя директора  
«Россети Центр и Приволжье 
Калугаэнерго»

СПРАВКА О КОМПАНИИ

«Россети Центр и Приволжье Калу-
гаэнерго» — основной поставщик 
услуг по передаче электроэнергии 
и технологическому присоединению 
к электросетям в Калужской обла-
сти. С 2008 г. «Калугаэнерго» —  
в составе ПАО «МРСК Центра»  
в статусе филиала.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

АО «Калужский научно-исследова-
тельский институт телемеханиче-
ских устройств» работает с 1959 г. 
Основное направление — разработ-
ка и производство средств и систем 
связи и управления специального и 
двойного назначения, в том числе в 
экспортном исполнении.

Валерий ТУРИЛОВ, 
генеральный директор АО «КНИИТМУ», 
кандидат технических наук
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— Бизнес всегда интегрирован в общество. Соци-
альные связи укрепляются, когда бизнес ответ-
ственно относится к своей деятельности. Задача 
нашей компании состоит в том, чтобы улучшать 
качество жизни жителей региона за счет новых 
возможностей  в образовании и профессиональных 
достижениях. Мы собираем информацию о всех 
возможностях работы и оперативно доносим её до 
своей аудитории, проводим «Фестивали профес-
сий», «Ярмарки вакансий». Наша компания уже 
второй раз стала победителем областного конкурса 
социально ответственных работодателей. Полезно 
выйти из круга рутины и посмотреть на достижения 
компании со стороны. Оценить результат, побла-
годарить коллектив и идти дальше! Убеждена, что 
любая победа – это оценка работы всей команды.

— Социальная ответственность нашей 
поликлиники проявляется в выполнении 
норм регулирования труда и в реализа-
ции мер по улучшению условий труда. 
Победа в конкурсе дала возможность 
объективно оценить нашу работу в этом 
направлении и нацелиться на улучшения 
в будущем. Включение в реестр социально 
ответственных работодателей Калужской 
области накладывает на меня серьезные 
обязательства перед коллективом и теми 
калужанами, которым мы предоставля-
ем стоматологические услуги. Победа в 
конкурсе помогла нашему учреждению са-
моутвердиться и положительно отразилась 
на информационном статусе.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

В калужском регионе на рынке 
HR-коммуникаций, рекрутинга и 
кадрового консалтинга ООО «Работа 
для Вас. Калуга» работает с 2005 
года. Компания реализует проекты 
для поиска работы и сотрудников 
RABOTA.RU. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ

В Калужской областной стоматологиче-
ской поликлинике трудятся 86 врачей. 
Учреждение располагает всеми необхо-
димыми службами и современным обо-
рудованием для оказания комплексной 
стоматологической помощи по программе 
государственных гарантий, по платным 
услугам и программам ДМС.

Владимир ЦУКАНОВ, 
главный врач ГАУЗ КО «Калужская 
областная стоматологическая 
поликлиника»

Наталья Зуева, 
генеральный директор  
ООО «Работа для Вас. Калуга»
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Топ-10 крупнейших работодателей 
Калужской области

Volkswagen Group Rus реализует в 
Калужской области два проекта — авто-
мобильное производство Volkswagen и 
ŠKODA, а также производство бензиновых 
двигателей 1.6 MPI серии EA211. В 2019 
году Volkswagen Group Rus выпустил 
150-тысячный автомобиль ŠKODA RAPID и 

400-тысячный двигатель с момента запу-
ска производства. Завод отмечен наградой 
Transformer of the Year за лучшие показа-
тели эффективности среди заводов марки 
Volkswagen в мире, а также признан одним 
из лучших заводов концерна Volkswagen 
по безопасности условий труда.

3400 
промышленных 
предприятий работают 
в Калужской области

300 
относятся  
к категории 
крупных и средних

112 
предприятий 
открыто  
с 2006 года

30 500 
новых рабочих 
мест

≈

4890 чел.
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС»
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Крупнейшее в Росси и странах 
СНГ предприятие по разра-
ботке и производству паровых 
турбин, турбоприводов и блоч-
ных турбогенераторов малой и 
средней мощности для энерге-
тических объектов различных 
отраслей промышленности. 
Ключевые клиенты: ГК «Роса-
том» и входящие в организа-
цию структуры, ПАО «Силовые 
машины», ПАО «Газпром» 
и входящие в организацию 
структуры. Производитель-
ность труда на предприятии 
по итогам 2018 года составила 
1,17 млн руб./чел.

2928 чел.
ОАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»

Многопрофильное предприятие работает 
с 1966 года. Специализируется на произ-
водстве газотурбинных двигателей малой 
мощности для наземных энергетических 
установок разного назначения. Основные 
производственные направления завода 
— выпуск специальной продукции для 
государственного оборонного заказа; 
капитальный ремонт газотурбинных 
двигателей; производство комплектую-
щих деталей и узлов для авиастроения, 
автомобилестроения, РЖД, нефтегазодо-
бывающей промышленности; изготовле-
ние товаров народного потребления и 
садовой техники; услуги производствен-
ного назначения по заказам предприятий.

2848 чел.
ПАО «КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ»
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Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. 
А. Г. Ромашина — центр  компетенций России в области создания 
наукоемкой, высокотехнологичной продукции из неметаллических ма-
териалов для авиационной, ракетно-космической техники, транспор-
та. Входит в состав Госкорпорации «Ростех». С 1994 года имеет статус 
Государственного научного центра Российской Федерации. Имеет 60 
компаний-партнеров более чем в 20 странах мира. Среди основных 
направлений деятельности — прикладные исследования и инноваци-
онные разработки в области создания новых материалов, уникальных 
конструкций, технологий и производство продукции из полимерных 
композиционных, керамических и стеклообразных материалов для 
космоса, авиатехники, наземного и водного транспорта, энергетики.

Филиал «Калугаэнерго» — основной поставщик 
Калужской области по транспортировке и распреде-
лению электрической энергии от 0,4 кВ до 220 кВ и 
технологическому присоединению к сетям потребите-
лей региона. Под управлением филиала «Калугаэнер-
го» находятся 26 районов электрических сетей (РЭС).

АО «Тайфун» — одно из крупнейших промышленных пред-
приятий Калужской области. С 1973 года успешно ведёт 
разработку и производство сложной радиоэлектронной 
техники гражданского и специального назначения. Входит в 
концерн «Моринформсистема-Агат». С 2002 года предприятие 
осуществляет модернизацию изделий «Позитив-МЭ1», «Пози-
тив-МЭ1.2» и «Минерал-МЭ». Сегодня на АО «Тайфун» ведется 
работа по созданию многофункциональных радиоэлектронных 
комплексов и систем нового поколения, предназначенных 
для решения боевых задач одиночных кораблей и кораблей 
тактической группы, береговых комплексов в едином инфор-
мационно-тактическом поле.

2668 чел.

АО «НПП «КАЛУЖСКИЙ 
ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТАЙФУН»

2613 чел. 
АО «ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ИМ. А.Г. РОМАШИНА»

2519 чел. 

«КАЛУГАЭНЕРГО» (ФИЛИАЛ  
ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»)
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АО «КЭМЗ» основано в 1917 г. на базе мастерских по 
ремонту телеграфно-телефонной аппаратуры. Предприятие 
стало основателем приборостроения в Калуге. Сегодня 
завод разрабатывает и производит средства связи, товары 
народного потребления. Завод оснащен современным 
технологическим оборудованием, позволяющим выпускать 
продукцию, соответствующую современным требованиям.

АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (холдинг «Синара — 
Транспортные Машины», СТМ) основан в 1944 году. Пред-
приятие производит путевые железнодорожные машины,
обеспечивающие ресурсосберегающие технологии капиталь-
ного ремонта и текущего содержания железнодорожного 
пути, а также осуществляет текущий ремонт и сервисное 
обслуживание путевой техники. На своих площадях завод 
выпускает новый инновационный комплекс ЩОМ-1400.

Работает с 1957 года. Сегодня выполняет заказы на 
изготовление современной радиоэлектронной аппаратуры 
и средств телекоммуникаций, оказывает услуги в области 
защиты информации и противодействия иностранным 
техническим разведкам. Предприятие имеет опыт изготов-
ления продукции для поставки в зарубежные страны, в том 
числе в специальном климатическом исполнении.

Образовано в 1959 году. Входит в состав ГК «Ростехнологии». 
Научно-исследовательское предприятие специализируется на 
создании систем и комплексов помехоустойчивой связи, много-
функционального терминального оборудования связи, систем 
мониторинга потенциально опасных объектов и оповещения, 
комплексных аппаратных подвижных узлов связи и другого 
радиоэлектронного оборудования. Осуществляет полный цикл 
создания современного радиоэлектронного оборудования.

1140 чел. 
АО «КАЛУГАПРИБОР»

585 чел. 

АО «КАЛУЖСКИЙ НИИ 
ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ»

1262 чел.
АО «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД «РЕМПУТЬМАШ»

1287 чел. 

АО «КАЛУЖСКИЙ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
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Охрана труда
На территории региона государственное управление охраной труда осу-
ществляет министерство труда и социальной защиты Калужской области. 
Реализация основных направлений охраны труда обеспечивается органами 
государственной власти РФ, региональными властями и органами местного 
самоуправления, а также работодателями и профсоюзами.

Результаты предупредитель-
ных мероприятий по снижению 
профессиональных рисков, про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
с 2016 по 2019 годы:

ПРОГРАММА 
«НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ» 

Программа включает регулярные аудиты безопасности, непрерывное 
обучение и информирование работников по вопросам охраны труда.

35%
— сокращение 
несчастных случаев 
с тяжелыми 
последствиями 
и смертельным 
исходом

5%
— снижение 
количества 
пострадавших  
от несчастных случаев 
на производстве

ФИНАНСИРОВАНИЕ
(в тыс. руб. 
на 1 работника):

8,2 8,36 9,4

2016 2017 2018
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Областной смотр-конкурс на лучшую организацию по созданию безопасных условий 
труда направлен на профилактику несчастных случаев на производстве. Конкурс 
способствует улучшению условий и охраны труда в организациях Калужской области, 
повышению заинтересованности работодателей в создании для работников безопас-
ных условий труда.

Безопасный труд

Победители конкурса 2018 года:

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА СРЕДИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
РАБОТНИКОВ 500 И БОЛЕЕ 
ЧЕЛОВЕК»

01«Белоусовское ЛПУМГ» (филиал «Газпром 
трансгаз Москва»)

АО «Калугаприбор»

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина»

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА СРЕДИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
РАБОТНИКОВ 100 И БОЛЕЕ 
ЧЕЛОВЕК»

03ГБУ КО «Дом-интернат для престарелых  
и инвалидов «Двуречье»

ГКУ КО «Полотняно-Заводской детский дом-
интернат для умственно-отсталых детей»

ГБУЗ КО «Центральная районная больница 
Боровского района»

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА СРЕДИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
РАБОТНИКОВ МЕНЕЕ  
500 ЧЕЛОВЕК»

02ЗАО «АЛГОНТ»

ПАО «Приборный завод «СИГНАЛ», г. Обнинск

«Горэлектросети», г. Обнинск

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПО СОЗДАНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА СРЕДИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
РАБОТНИКОВ МЕНЕЕ  
100 ЧЕЛОВЕК»

04ГБУ КО «Новослободский дом – интернат  
для престарелых и инвалидов»

ГКУК КО «Калужская областная детская 
библиотека»

ГБУ КО «Ильинский дом-интернат  
для престарелых и инвалидов»
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Профессиональное 
обучение

В рамках региональной госпрограммы «Развитие рынка труда в Калужской 
области», (постановление правительства Калужской области от 31.01.2019  
№ 43), профессиональное обучение и дополнительное образование осущест-
вляется для безработных и незанятых граждан, для женщин в отпуске  
по уходу за ребенком и пенсионеров.

23,3 млн руб.
— из средств 
федерального 
бюджета

358 граждан 
предпенсионного возраста 
планируется обучить  
в 2019 году

24,5 млн руб. 
выделено на реализацию 
программы «Старшее 
поколение»

Обучение граждан предпенсионного возраста

С 2019 года в рамках федеральной про-
граммы «Старшее поколение» (нацпроект 
«Демография») проходит обучение лиц 
предпенсионного возраста. Программа 
направлена на создание экономических 
и социальных условий для увеличения 
продолжительности трудовой деятельно-
сти граждан на прежних и новых рабочих 
местах в соответствии с профессиональны-
ми навыками.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 
работники организаций (кроме 
государственных и муниципальных 
учреждений), проходящие обучение 
по направлениям от работодателей, 
а также граждане, самостоятельно 
обратившиеся в органы службы 
занятости населения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ:
программы профессиональной подготовки 
(переподготовки) рабочих и служащих, 
а также программы повышения 
квалификации рабочих и служащих.
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Госпрограмма «Повышение квалификации и переобучение работников 
предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности 
рынка труда» проходит в рамках нацпроекта «Производительность труда 
и поддержка занятости».

Повышение 
квалификации

В соответствии с заключенными 
соглашениями с министерством 
экономического развития Калуж-
ской области предприятия получают 
статус участника нацпроекта «Про-
изводительность труда и поддержка 
занятости». Согласно постановлению 
правительства Калужской области от 
15.04.2019 № 237, министерство труда 
и социальной защиты Калужской 
области производит компенсацию 
расходов предприятиям – участникам 
проекта, затраченных на переобу-
чение и повышение квалификации 
работников, в целях поддержки за-
нятости и повышения эффективности 
рынка труда. 

500 
работников 
предприятий повысят 
квалификацию в 2019 году.
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Ярмарка вакансий

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест — эффективный инструмент информирова-
ния населения о ситуации на рынке труда. Ярмарки способствуют развитию партнер-
ских отношений с работодателями, расширению и обновлению банка вакансий, в т.ч. 
для организации временных, сезонных, общественных работ. В ярмарках участвуют 
граждане, состоящие на учете в органах службы занятости, а также все заинтересо-
ванные в трудоустройстве и выборе профобучения.

2000 
школьников

> 200 
работодателей

36 
человек 
трудоустроено

280 
ярмарок  
проведено  
в 1 полугодии 
2019 г.

7385 
человек 
посетили 
мероприятия

662 
работодателя 
участвовало  
в ярмарках

61 
ярмарка  
вакансий  
для несовер-
шеннолетних 
проведена  
в 1 полугодии 
2019 г.

1788 
человек  
получили 
временные 
рабочие 
места

ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ:

22 
ярмарки вакан-
сий состоялись  
для граждан 
предпенсинно-
го и пенсион-
ного возраста 
в 1 полугодии 
2019 г.

265 
человек 
посетили 
ярмарки

7000 
вакансий  
было объявлено

> 3000
человек 
получили 
работу

ок.
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Труд — всем

Портал «Работа в России» — современный инструмент реали-
зации государственной политики в сфере занятости населения, 
способствующий повышению трудовой мобильности граждан. 
Система позволяет проводить собеседование работодателей 
с соискателями работы в режиме онлайн. Портал «Работа в 
России» позволяет гражданам найти работу, а работодателям 
— работников. Все сервисы портала являются бесплатными 
для соискателя и работодателя.

СПИСОК САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ 
ПО ДАННЫМ ПОРТАЛА

739 вакансий – швеи
638 вакансий – водители
587 вакансий – врачи
476 вакансий – инженерные 
работники

354 вакансии – подсобные 
рабочие
342 вакансии – овощеводы
305 вакансий – медсестры
183 вакансии – преподаватели

Портал размещен по адресу 
www.trudvsem.ru

11500 
вакантных мест 
зарегистрировано 
на портале 
«Работа в России» 
Калужской 
области

2361 
специалист
с высшим про-
фессиональным
образованием
требуется

3851
вакансия — 
для граждан  
со средним про-
фессиональным 
образованием
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Модернизация — комплексный подход 
к решению проблем рынка труда

Василий КУЗНЕЦОВ, 
директор ГКУ  
«Центра занятости  
населения г. Калуги» 

С 2019 года Калужская область 
в числе 16 регионов России уча-
ствует в модернизации центров 
занятости населения. Что вклю-
чает в себя процесс?

Калужская область — пилотный 
регион для проекта Министерства 
труда России. Основная зада-
ча — повышение эффективности 
службы занятости. Программу 
модернизации центров под новые 
единые стандарты условно можно 
разделить на 2 блока. Первый 
касается изменений в части работы 
с гражданами и работодателями. 
Ключевой момент здесь – изменение 
принципа оказания услуг. Он должен 
стать проактивным, направленным 
на решение проблемы, с которой че-
ловек обратился в службу занятости. 
Для реализации поставленных задач 
предусматривается проведение 
профилирования, которое в отличие 
от привычного резюме позволит 
получить полное представление о 
соискателе, сформировать перечень 
его способностей, понять его моти-
вацию. Это позволит нам предложить 
наиболее интересные и перспектив-
ные варианты для выстраивания его 
карьерной траектории, в частности 
подобрать курсы повышения квали-
фикации. 
Кроме того, для обеспечения эффек-
тивной работы сотрудники должны 
обращать внимание на ключевых 
инвесторов в регионе. Представите-

ли бизнеса должны быть заинтере-
сованы в сотрудничестве со службой 
занятости для получения профессио-
нальных кадров.
Второй подход направлен на модер-
низацию помещений и оснащения 
рабочих мест. Здесь обновления 
коснутся не только внешнего облика 
службы, ее помещений и фирмен-
ного стиля, но и регламента работы, 
информатизации и автоматизации 
деятельности, а также повышения 
квалификации сотрудников. 
Еще одним важным нововведением 
станет система управления каче-
ством. То есть планируется вести 
специальный контроль за показате-
лями деятельности службы. 
Все эти мероприятия предусмотрены 
национальным проектом «Повыше-
ние производительности труда и 
поддержка занятости».

Расскажите об основных итогах, 
ожидаемых от модернизации 

центров занятости на первом 
этапе реализации программы — 
до 2024 года? Когда результаты 
модернизации станут ощутимы 
для жителей области?

В конечном итоге мы должны 
получить эффективную структуру, 
которая будет оперативно и точно 
реагировать на запросы рынка 
труда. Это позволит обеспечить 
комплексный подход к решению 
проблем занятости в регионе, вклю-
чая вопросы снижения дисбаланса 
спроса и предложения рабочей 
силы, создания новых рабочих мест, 
активизации взаимодействия с рабо-
тодателями и другими участниками 
рынка труда.
Наша цель — поэтапное превраще-
ние центра занятости в современный 
кадровый центр, который должен 
уметь снижать риски безработицы и 
неэффективной занятости, помогать 
людям реализовывать их профес-
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сиональный потенциал, содействовать 
непрерывному профессиональному обу- 
чению, а работодателям — подбирать 
нужные кадры.
Оценить изменения в подходах к реше-
нию вопросов трудоустройства клиенты 
смогут уже в следующем году.

Что такое дистанционные каналы 
обслуживания, и в каком направле-
нии планируется их развивать?

Здесь подразумевается обслуживание 
клиента удаленным образом, то есть без 
его непосредственного визита. Так, мы 
сможем информировать граждан об ус-

лугах центра с использованием средств 
массовой информации, электронной или 
телефонной связи, включая автоин-
формирование, смс-оповещение, сети 
Интернет, а также через МФЦ.
С согласия гражданина или работо-
дателя, центр занятости населения 
организует СМС-информирование о по-
явлении подходящей работы, о времени 
посещения, о проведении различных 
мероприятий и т.д.
Также клиенты смогут оценить качество 
и доступность предоставляемых госу-
дарственных услуг. Сделать это можно 
будет одним из способов: смс-опросы 
и телефонные опросы, терминальное 
устройство, сеть Интернет, включая 
Единый портал, региональный портал, 
общероссийскую базу вакансий «Работа 
в России».

Как, какое и с кем будет осущест-
вляться взаимодействие в рамках 
национального проекта «Повышение 
производительности труда и под-
держка занятости»?

Взаимодействие будет осуществлять-
ся в первую очередь для решения 

проблем занятости населения. Партнеры 
уже определены – это предприятия 
Калужской области, в частности ОАО 
«Калужский турбинный завод», АО «Ка-
лугапутьмаш», АО «Автоэлектроника», 
ООО НПО «Телеметрия», ООО «Элмат». 
В настоящее время мы работаем над 
заключением необходимых соглашений 
для сотрудничества.
Роль центра занятости здесь заклю-
чается в контроле документации, 
подтверждающей прохождение работ-
никами предприятий переобучения или 
курсов повышения квалификации. Хочу 
отметить, что расходы на организацию 
обучения сотрудников, предприяти-

ям будут возмещены из бюджетных 
средств.

Как центры занятости планируют 
работать с людьми, которым нужен 
особый подход?
Неизменным остается приоритетная 
работа с людьми, особо нуждающими-
ся в поддержке при трудоустройстве 
(выпускники, инвалиды, молодежь, 
женщины, старшее поколение).
Говоря о гражданах с ограниченны-
ми возможностями здоровья, стоит 
отметить, что у нас еще в 2016 году 
сформирован отдел трудоустройства 
инвалидов. Для повышения эффек-
тивности работы с данной категорией 
граждан наши специалисты применяют 
индивидуальный подход и нередко 
взаимодействуют с ГБ МСЭК. 
Кроме того, мы планируем расширить 
организацию сопровождения при содей-
ствии занятости инвалидов. Чтобы в слу-
чае, когда посещение центра занятости 
невозможно, инвалидам было обеспече-
но получение государственной услуги по 
месту жительства или в дистанционном 
режиме. Но это все со временем. 
Для помощи гражданам предпенсион-

ного возраста на базе ГКУ «ЦЗН города 
Калуга» функционирует консультацион-
ный пункт. С обратившимися гражда-
нами до 30 лет успешно продолжают 
взаимодействие специалисты Молодеж-
ной биржи труда.
Также к нам могут обратиться женщины 
в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. 
Для них предусмотрены курсы профес-
сиональной подготовки и повышения 
квалификации, чтобы они не испыты-
вали трудностей по возвращению на 
работу. 

Задача всех центров занятости 
— быть ближе к человеку. Какие 
шаги будут предприняты в этом 
направлении?

Эта задача напрямую пересекается с 
поручением президента – повысить к 
2024 году удовлетворенность граж-
дан службами занятости до 90%. Для 
реализации этого запроса и проводится 
модернизация центров.
Как я уже говорил, мы планируем вне-
дрить проактивный метод, предполага-
ющий вовлеченность сотрудника служ-
бы в жизненную ситуацию соискателя. 
Так, если в результате трудоустройства 
возникают трудности, центр занятости 
сможет предложить комплекс услуг в 
соответствии с конкретной ситуацией.
Мы понимаем, что для комфортного 
взаимодействия граждан со службами 
занятости оказание услуг должно быть 
на уровне и соответствовать современ-
ным требованиям. В том числе центры 
должны обслуживать дистанционные 
запросы. Основным онлайн-ресурсом в 
сфере занятости станет общероссийская 
база вакансий «Работа в России».
Центры занятости должны превратиться 
в организацию, куда человек захочет 
пойти и получить комплексную помощь 
компетентных специалистов.
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В мероприятии приняли участие более 
150 студентов региона. Участники форума 
прошли мастер-классы по формированию 
компетенций лидерства и навыков карьерного 
моделирования. Министр труда и социальной 
защиты Калужской области Павел Коновалов 
отметил в приветственном слове, что форум 
расширил свои границы и стал концентрацией 
значимого в нашей стране и регионе движения 
«Абилимпикс», это стало отличительной 
особенностью дискуссионно-учебной площадки 
в этом году. 

Минтруда региона подписало соглашение  
с КГУ им. К.Э. Циолковского

В Калуге прошел VI молодежный форум 
«Старт в карьеру»

Соглашение о сотрудниче-
стве заключено в рамках 
реализации мероприятий 
региональной программы 
«Старшее поколение» нацио-
нального проекта «Демо-
графия». Цель подписания 
документа — создание 
эффективного механизма по 
формированию кадрового 
потенциала Калужской 
области, выработке совмест-
ных мер развития профес-
сиональных компетенций 
граждан предпенсионного 
возраста и участников 
программы по повышению 
производительности труда.
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