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«Ураласбест» сделал ставку на работу с кадрами
Людмила СИЯЛОВА, 
член Союза  
журналистов России

Успех предприятия обе-
спечивает грамотная ка-
дровая политика, уверены  
на Уральском асбесто-
вом горно-обогатитель-
ном комбинате. В ОАО  
«Ураласбест» она тесно 
связана со стратегией  
развития, поскольку по-
зволяет действенно реа-
гировать на меняющиеся 
требования рынка. На 
недавнем совещании под 
руководством генераль-
ного директора комби-
ната Юрия Козлова спе-
циалисты подвели итоги 
работы в этом направле-
нии. Среди достижений: 
улучшение дисциплины, 
рост коэффициента по-
стоянства, снижение те-
кучести кадров.

Три чеТВерТи 
СОТрУдНиКОВ  
имеЮТ ОпыТ 
бОлее 5 леТ
—   При всём комплек-

се проблем в приоритете 
остаётся осознание того, 
что главный ресурс пред-
приятия — человеческий ка-
питал, — рассказывает за-
меститель генерального ди-
ректора по персоналу и со-
циальному развитию ОАО 
«Ураласбест» Валерий 
Юстус. — Поэтому наша 
система работы с кадрами 
ориентируется на получение 
не только экономического, 
но и социального эффекта 
при соблюдении действу-
ющего законодательства. 
Внедрение мероприятий 
«Программы подготовки 
персонала и развития ка-
дрового потенциала ОАО 
«Ураласбест» на 2014-
2018 годы» направлено на 
обеспечение производства 
профессионально подго-
товленным персоналом, 
способным к развитию; 
на создание условий для 
повышения квалификации 
и личностного роста.

Как рассказала на-

чальник отдела по ра-
боте с персоналом ОАО  
«Ураласбест» ирина Устю-
жанина, на конец 2016 года 
на предприятии (без учёта 
дочерних структур) рабо-
тает 4935 человек. Средний 
возраст сотрудников — ру-
ководителей, специалистов, 
служащих — чуть более 
43 лет. Треть коллектива — 
женщины.

Со стажем более 5 лет 
на предприятии трудятся 
75 процентов сотрудни-
ков — это опытные работ-
ники, творчески решающие 
сложные производственные 
задачи. В отделе по работе 
с персоналом подчёрки-
вают, специалисты стали 
больше ценить стабиль-
ность собственного поло-
жения в конкретном под-
разделении, повысилась их 
лояльность к акционерному 
обществу.

16 процентов кадрового 
состава — молодёжь до 
30 лет. Самый молодёж-
ный коллектив работает 
на заводе по производству 
теплоизоляционных мате-
риалов: там средний воз-
раст сотрудников — 36 лет. 

На комбинате действует 
специальное Положение 
о статусе молодого спе-
циалиста, которым в том 
числе предусмотрена еже-
месячная персональная 
надбавка к окладу. Для 
развития творческого по-
тенциала молодёжи еже-
годно проводится конкурс 
работ молодых инженеров. 
В прошлом году были по-
даны 22 заявки, три работы, 
направленные на развитие 
производства, признаны 
лучшими, их авторы полу-
чили солидные премии.

СТАли бОльше 
УчиТьСя
На комбинате «Уралас-

бест» уверены, что много-
гранная работа с людьми 
не только обеспечивает 
благоприятные условия 
труда, но и возможность 
продвижения персонала 
по службе, необходимую 
степень уверенности людей 
в завтрашнем дне. Поэтому 
в подборе кадров усили-
вается системный подход, 
этой работой охватывается 
весь спектр: от приёма 
до ухода сотрудников. На 

первый взгляд, моменты не 
существенные, но в сово-
купности они и позволяют 
поднять на новую ступень 
работу с персоналом.

На предприятии наблюда-
ется тенденция роста числа 
обучающихся сотрудников. 
В 2016 году всеми видами 
профессиональной под-
готовки были охвачены 
3506 человек.108 человек 
совмещают работу и учёбу 
на заочных отделениях  
вузов: 18 из них получают 
второе высшее образование. 
89 человек — это студенты 
образовательных учрежде-
ний среднего профессио-
нального звена. В 2016 году 
на оплату учебных отпусков 
своим работникам комби-
нат выделил 9,2 миллио-
на рублей. Всего в ОАО  
«Ураласбест» имеют выс-
шее образование 18,8 про-
цента сотрудников, ещё 
26,9 процента закончили 
техникумы и колледжи.

Источниками кадров со-
временного формата для 
комбината стали Асбе-
стовский политехникум, 
Уральские государственные 
университеты — горный 

и путей сообщения, с ко-
торыми налажено тесное, 
плодотворное сотрудниче-
ство. Студенты проходят 
в подразделениях практи-
ку, особо отличившиеся 
получают от предприятия 
персональные стипендии 
имени знаменитых ветера-
нов. Ещё одна тенденция 
— специалисты комбината 
по совместительству ведут 
преподавание, руководят 
дипломными проектами 
молодёжи, приближая их 
к решению конкретных про-
блем производства.

В 2016 году выросли рас-
ходы на обучение — комби-
нат направил на обучение 
персонала 33,3 миллиона 
рублей. На каждого со-
трудника предприятие по-
тратило 6715 рублей, что 
на четверть больше, чем 
в 2015 году.

Курсами корпоратив-
ного учебного комбината 
были охвачены 2855 че-
ловек. Повысили свою 
квалификацию 1300 рабо-
чих и 1327 руководителей, 
специалистов,служащих. 
Вторые смежные профес-
сии освоили 228 человек.

В соответствии с совре-
менными требованиями по 
новым стандартам 380 чело-
век прошли обучение по ох-
ране труда и промышленной 
безопасности. 665 человек 
получили спецподготовку 
и аттестованы как персонал, 
ответственный за организа-
цию и проведение работ на 
высоте. 651 человек прошли 
обучение на факультативах 
и в институтах повышения 
квалификации.

—  Н а  к о м б и н а т е  
«Ураласбест» — активная, 
но рациональная кадровая 
политика, — отмечает заме-
ститель генерального дирек-
тора по персоналу и социаль-
ному развитию ОАО «Уралас-
бест» Валерий Юстус. — Её 
выполнение экономически 
обосновано и тесно увязано 
со стратегией и тактикой 
достижения поставленных 
целей по повышению эффек-
тивности производства.

рУКОВОдиТелей 
гОТОВяТ САми
Служба по работе с пер-

соналом участвует в осво-
ении антикризисных про-
грамм, участвует в коррек-

тировке  кадровых проектов 
согласно параметрам внеш-
ней и внутренней производ-
ственной среды. Поэтому 
главным показателем здесь 
является квалификацион-
ный состав трудового кол-
лектива, который непосред-
ственно зависит от уровня 
образования персонала.

ОАО «Ураласбест» ак-
тивно работает с кадровым 
резервом: за прошлый год 
31 кандидат из резерва  по-
вышен в должности, 23 че-
ловека перевели с рабочих 
мест в руководящие струк-
туры. Однако предприятие 
критикуют в недостаточно 
эффективной работе с ре-
зервистами. В ответ на 
критику ОАО «Ураласбест» 
изменило порядок фор-
мирования резерва и под-
готовки кадров. В итоге 
в прошлом году обязанно-
сти руководителей в период 
их отсутствия выполняли 
216 кандидатов из резерва.

Но работы ещё предстоит 
немало. В прошлом году 
22 специалиста приняты 
на комбинат «со стороны», 
хотя в подразделениях, куда 
пришли новички, немало 
своих кандидатов с высшим 
образованием, которые, 
кстати, получали средства 
на обучение и от родного 
предприятия. Значит, необ-
ходимо развивать мотива-
цию работников, создавать 
условия для карьерного ро-
ста, вносить последователь-
ность в процесс принятия 
кадровых решений.

УВОльНяЮщиеСя 
зАпОлНяЮТ 
АНКеТы
В мае прошлого года 

в ОАО «Ураласбест» вышло 
необычное распоряжение 
«Об анкете для увольняю-
щихся», и работа дала свои 
результаты. Если за весь 
2016 год из подразделений 
уволились 127 человек со 
стажем до года, то за второе 
полугодие (после того, как 
было введено анкетирова-
ние) всего 26 человек.

Анализ ответов респон-

дентов, причём их разброс, 
достаточно большой, тоже 
даёт поводы задуматься. 
Уже бывшие сотрудники  
основной причиной уволь-
нения назвали предложение 
с другого места работы 
с более выгодными усло-
виями (отметили 63 про-
цента респондентов). Из 
положительных моментов 
прежней  работы в анкетах 
отмечались хорошая ор-
ганизация рабочего места 
(53 процента),  дружеские 
отношения в коллективе 
(89,5 процента).

НОВым 
СОТрУдНиКАм — 
НАСТАВНиКи
В подразделениях про-

водится работа с вновь при-
нятыми сотрудниками. На 
асбофабрике для них тоже 
организовали анкетирова-
ние. В автотранспортном 
предприятии руководство 
обязательно встречается 
с новичками в первые дни, 
в результате 88 процен-
тов успешно вписываются 
в коллектив и продолжают 
трудиться.

Именно на начальном 
этапе очень важно для 
адаптации начинающих 
работников наставниче-
ство более опытных, ква-
лифицированных коллег. 
Для стимулирования этой 
работы ежегодно накануне 
профессионального празд-
ника — Дня строителя, на 
комбинате определяют пять 
лучших наставников, кото-
рые поощряются премиями.

Есть на предприятии по-
нимание: от того, кто и как 
встретит человека в начале 
трудового пути, зависит не 
только его личная карьера 
в будущем, но и степень 
сплочённости, ответствен-
ности коллектива. В луч-
ших традициях комбината  
«Ураласбест» всегда цени-
лась связь поколений: и мно-
го нового, свежего можно 
почерпнуть в мудрых уроках 
наставничества. В данном 
случае повторение пройден-
ного не навредит.

многолетняя добрая традиция в ОАО «Ураласбест»:  
в Центре культуры и досуга в торжественной обстановке 
проходит посвящение молодых работников в члены 
трудового коллектива. Напутствуют молодёжь руководители 
подразделений, коллеги, наставники, вручаются подарки, 
сувениры с корпоративной символикой

машинист шагающего экскаватора Александр Николаевич шанаурин (на фото — в центре), 
председатель Совета машинистов ОАО «Ураласбест», награждённый медалью ордена «за 
заслуги перед Отечеством» II степени, опытный наставник, тоже поздравил молодёжь с на-
чалом трудового пути

Ф
о

то
 п

р
ед

о
С

та
вл

ен
о

 о
а

о
 «

Ур
а

л
а

С
бе

С
т»

а
л

ек
С

а
н

д
р

 Я
р

о
ш

Ук
, «

ве
ч

ер
н

и
й

 к
а

р
п

и
н

С
к

»

а
л

ек
С

ей
 к

Ун
и

л
о

в

муниципальные районы
1 Байкаловское СП Байкаловского МР
2 Баженовское СП Байкаловского МР*
3 Краснополянское СП Байкаловского МР
4 Камышловский МР
5 МО Зареченское СП Камышловского МР*
6 МО Калиновское СП Камышловского МР
7 Нижнесергинский МР
8 МО р.п.Атиг Нижнесергинского МР
9 ГП р.п.Верхние Сергии Нижнесергинского МР

10 Дружининское ГП Нижнесергинского МР
11 Кленовское СП Нижнесергинского МР
12 Михайловское МО Нижнесергинского МР
13 Нижнесергинское ГП Нижнесергинского МР
14 Ницинское СП Слободо-Туринского МР
15 Сладковское СП Слободо-Туринского МР
16 Слободо-Туринское СП Слободо-Туринского МР*
17 Усть-Ницинское СП Слободо-Туринского МР
18 Таборинское СП Таборинского МР
19 Кузнецовское СП Таборинского МР

городские округа
1 МО город Алапаевск
2 Асбестовский городской округ
3 Бисертский городской округ
4 Городской округ Богданович
5 Верхнесалдинский городской округ
6 Волчанский городской округ
7 Гаринский городской округ
8 Горноуральский городской округ
9 МО город Ирбит

10 Ирбитское МО
11 Кировградский городской округ
12 Городской округ Краснотурьинск
13 Городской округ Красноуральск
14 МО Красноуфимский округ
15 Городской округ "Город Лесной"
16 Невьянский городской округ
17 Нижнетуринский городской округ
18 Город Нижний Тагил*
19 Новолялинский городской округ
20 Новоуральский городской округ
21 Городской округ Первоуральск
22 Полевской городской округ
23 Пышминский городской округ
24 Североуральский городской округ
25 Серовский городской округ
26 Сосьвинский городской округ
27 Городской округ Сухой Лог
28 Сысертский городской округ
29 Тавдинский городской округ
30 Туринский городской округ

довыборы в местные думы

1
Артёмовский ГО (Одномандатный округ № 20 –  
1 мандат)

2
МО Алапаевское (Одномандатный округ № 14 —  
1 мандат)

3
Кушвинский ГО (Одномандатный округ № 7 — 
1 мандат)

Муниципальные выборы 10 сентября 2017 годаДмитрий ВЕТОШКИН
В единый день голосова-
ния, 10 сентября, поми-
мо губернатора на Сред-
нем Урале будут переизбра-
ны составы большинства 
местных дум и сменятся не-
сколько глав муниципали-
тетов. Председатель Изби-
рательной комиссии Сверд-
ловской области Валерий 
ЧАЙНИКОВ рассказал, где 
обновятся представитель-
ные органы местного само-
управления и кто сможет 
принять участие в выборах.  

— Валерий Аркадьевич, 
сориентируйте по масшта-
бу и географии предстоя-
щих местных выборов?—  И масштаб, и геогра-фия — огромные. В этот день на территории нашей обла-сти пройдут выборы 49 пред-ставительных органов мест-ного самоуправления, гла-вы Нижнего Тагила, глав трёх сельских поселений, допол-нительные выборы в думы трёх муниципалитетов (см. 
таблицу).

— Когда будут назначе-
ны выборы?— Решение о назначении выборов в органы местно-го самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 11 июня и не позд-нее 21 июня 2017 года). Вы-движение кандидатов на вы-борах в органы местного са-моуправления начинается со дня, следующего за днём опу-бликования решения о назна-чении таких выборов. А за-канчивается оно за 50 дней до дня голосования — до 18 часов 21 июля.

— Расскажите об особен-
ностях выдвижения канди-
датов?— Их не так много. Выдви-жение на местных выборах 

возможно в порядке самовы-движения либо избиратель-ными объединениями. Что касается выдвижения от пар-тий, то по итогам прошедших 18 сентября 2016 года выбо-ров Избирательная комиссия Свердловской области утвер-дила список политических партий, выдвижение которы-ми кандидатов, списков кан-дидатов считается поддер-жанным избирателями и не требует привычного сбора подписей избирателей на вы-борах представительных ор-ганов местного самоуправле-ния муниципальных образо-ваний в нашем регионе.
— Назовёте их?— К таким партиям во всех без исключения муниципали-тетах относятся: «Единая Рос-сия», КПРФ, ЛДПР, «Справед-ливая Россия» и «Яблоко». Кроме того, в отдельных му-ниципалитетах представле-ны и другие партии. Напри-мер, «Патриоты России» — в Первоуральске; «Российская партия пенсионеров за спра-ведливость» — в Артёмов-ском и Полевском городских округах; Российская экологи-ческая партия «Зелёные» — в Полевском и Асбестовском городских округах.

Кандидатам, выдвинутым иными партиями, а также са-мовыдвиженцам необходимо собирать подписи. Кандидат на должность главы муници-палитета освобождён от сбо-ра подписей в случае выдви-жения любой политической партией.Документы для регистра-ции кандидаты, уполномо-ченные представители из-бирательных объединений должны подать в соответ-ствующую избирательную комиссию не позднее чем за 45 дней до дня голосования — до 18 часов 26 июля.
— Надо полагать, что 

выборы в представитель-
ные органы власти не будут 
едины по форме их прове-
дения?— Система проведения выборов депутатов может быть мажоритарной, пропор-циональной либо мажоритар-но-пропорциональной (сме-шанной) и определяется в со-ответствии с действующей редакцией устава МО. Одно-значно по смешанной систе-ме будут проводиться выбо-ры депутатов Нижнего Таги-ла. Из 49 местных дум 21 ра-нее избиралась по смешан-ной системе. В настоящее 

Выдвижной механизм10 сентября в регионе обновятся составы большинства дум

время заканчивается пере-ход на мажоритарную систе-му избрания по одномандат-ным или многомандатным избирательным округам в 20 муниципалитетах.

* вместе с выборами депутатов местных дум, 
пройдут выборы глав.
Срок полномочий избираемых дум и глав — пять лет   

Елизавета МУРАШОВА
В восьмиквартирном жилом 
доме 1953 года постройки по 
улице Ленина, 121 в Карпин-
ске обрушилось перекры-
тие между первым и вторым 
этажом. Жильцам дома уда-
лось уцелеть лишь по счаст-
ливой случайности: на пер-
вом этаже уже никто не жил, 
а обитатели квартиры, где 
обрушился пол, успели вый-
ти из дома. Дом многократно 
проверяла комиссия, однако 
предотвратить беду не уда-
лось. Капитальный ремонт 
постройки был запланиро-
ван на 2018 год…В квартире, где произошло обрушение, жила многодетная семья. Мама, Екатерина, рас-сказывает, что услышала треск в стенах и на полу около часа ночи. Когда семья выходила из квартиры, упавшая часть кры-ши насквозь пробила потолок на кухне, после чего пол прова-лился на первый этаж. Карпинская прокуратура организовала проверку, что-бы выяснить, содержался ли надлежащим образом много-квартирный дом, проводил-ся ли здесь текущий или капи-тальный ремонт, а также что-бы прояснить причины прои-зошедшего. Пока же жильцы винят в разрушении дома не-расторопные коммунальные 

службы. В администрации Кар-пинского ГО считают такие об-винения не совсем обоснован-ными.— В первой квартире соб-ственники постоянно не жили, но разобрали печь, на которой была несущая нагрузка. Кро-ме того, в верхней квартире — неисправная канализация, по- этому всё намокло и подто-пило нижнюю квартиру. В ре-зультате таких совпадений пе-рекрытие и рухнуло. Это мож-но было предотвратить — если бы собственники вовремя пре-доставляли доступ в квартиры, — рассказал «ОГ» замглавы ад-министрации Карпинского ГО по ЖКХ, транспорту, энергети-ке и связи Олег Бурков.Согласно данным Регио-нальной программы капиталь-ного ремонта, ремонт крыши, фасада, фундамента, подва-ла, сетей должен был начать-ся только в 2018 году. Но про-блемным многоквартирником пришлось заняться раньше. Как сообщил «ОГ» Олег Бурков, жильцов двух квартир в целях безопасности отселили в ма-невренный фонд, а в пятницу на объект приезжала специа-лизированная проектная ор-ганизация, которая выдаст ре-комендации по дальнейшему ремонту. К работам приступят после подготовки проектной документации.

в программу переселения из ветхого и аварийного жилья дом 
не попал. Хотя сейчас он точно подходит по всем параметрамВ карпинском доме провалился второй этаж

евгений Куйвашев 

представил Свердловскую 

область на выставке 

«Hannover Мesse»

врио губернатора Евгений Куйвашев и глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров на ганновер-
ской промышленной ярмарке «Hannover Messe» 
в германии,  которая проходит 24–28 апреля, ос-
мотрели стенд Свердловской области.

в этой экспозиции представлена продук-
ция артёмовского машиностроительного за-
вода «вентпром», предприятия «Уралпласт» и 
екатеринбургского завода специализирован-
ных машин «континент». отдельный сегмент 
стенда посвящён «титановой долине». 

на стенде российского экспортного центра в 
присутствии дениса Мантурова и евгения  
куйвашева состоялось подписание соглаше-
ния о сотрудничестве между SWARCO AG и ао 
«швабе». подписи под документом поставили 
директор по развитию SWARCO AG Александр 
Сваровски и заместитель гендиректора «швабе» 
по развитию систем продаж, маркетинга и сер-
висной поддержке гражданской продукции Иван 
Ожгихин. Цель предстоящего сотрудничества — 
развитие проекта «Умный город», связанного с 
установкой интеллектуальных систем городско-
го освещения и производством самых совре-
менных материалов для дорожной разметки.

Татьяна БУРдаКова

50 местных депутатов  

не раскрыли свои доходы

Полсотни депутатов из 20 муниципалитетов 
Свердловской области не отчитались о своих 
доходах за 2016 год, сообщил первый вице-гу-
бернатор региона — руководитель администра-
ции губернатора Владимир Тунгусов. 

Это является основанием для досрочного 
прекращения полномочий народных предста-
вителей. в большинстве муниципалитетов, где 
возникла проблема, этой осенью состоятся вы-
боры новых составов дум, и поэтому депутаты 
решили, что им нечего терять. при этом общий 
процент сдачи деклараций вырос с 88 до 97. 

— У нас в прошлом году декларацию не 
подали около двух десятков человек, а в этом 
— четверо из 320: двое депутатов из бисерт-
ского городского округа и двое из нижнесер-
гинского муниципального района, — рассказал 
«оГ» глава Западного управленческого округа 
Виталий Вольф. — там не идёт речь о сокры-
тии каких-то сверхдоходов — они принципи-
альные «отказники», надеюсь, избиратели сде-
лают соответствующие выводы. 

в восточном управленческом округе, по 
данным его главы Николая Клевца, о доходах 
не отчитались восемь депутатов — из горо-
да ирбита, камышловского Го, калиновского и 
Слободо-туринского сельских поселений. 

Мария ивановСКаЯ

10 сентября избиратели многих населённых пунктов Среднего 
Урала получат на руки до трёх бюллетеней с претендентами  
на пост губернатора, мэров и депутатов местных дум


