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ГРУППА НЛМК — ГЛОБАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ География

США

Италия

Москва

Франция

Дания

Бельгия

Россия

Индия

Продажи в 70
странах мира

Более 3 000
наименований продукции

20 предприятий  

в 7 странах мира

ИндияСШАИталияФранцияДанияБельгияРоссия
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Контроль

• Открытие собственных центров оценки квалификаций

КАЧЕСТВО
Система управления 
профессиональными 

компетенциями

• Переработка программ профессионального обучения

• Интеграция программ проф. обучения и компетенций НЛМК в программы 

базовых учебных заведений 

• Развитие системы наставничества

• Развитие учебно-материальной базы (мастерские, лаборатории, компьютерные 

тренажеры и симуляторы)

• Повышение эффективности производственной практики целевых студентов

КОЛИЧЕСТВО
Комплектование

трудовыми ресурсами

• Стратегическое планирование трудовых ресурсов

• Развитие и тиражирование системы профориентации

Система национальных квалификаций в HR процессах Группы НЛМК

Система 
независимой 

оценки 
квалификаций

Актуализация 
профессиональ
ных стандартов

+
Аккредитация 

Федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов

Мониторинг 
рынка труда



4

ТОП 20 профессий региона были отобраны для открытия МЦОК
Профессии Числ-ть

Необходим 
ЦОК

Слесарь-ремонтник 3 434 ТОП-10

Овощевод 2 354 ТОП-10

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрического оборудования

1 894 ТОП-10

Машинист крана металлургического производства 1 279 ТОП-10

Оператор линии в производстве пищевой продукции 998 ТОП-10

Слесарь механосборочных работ 907 ТОП-10

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства

642 ТОП-10

Машинист крана 635 ТОП-10

Токарь 623 ТОП-10

Машинист тепловоза 591 ТОП-10

Оператор птицефабрик и механизированных ферм 562 ТОП-20

Машинист насосных установок 552 ТОП-20

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования

526 ТОП-20

Помощник машиниста тепловоза 521 ТОП-20

Резчик холодного металла 459 ТОП-20

Машинист экскаватора 404 ТОП-20

Термист проката и труб 380 ТОП-20

Разливщик стали 366 ТОП-20

Слесарь по ремонту автомобилей 349 ТОП-20

Монтажник по монтажу стальных и железобетонных 
конструкций

305 ТОП-20

4 профессии

3 профессии

1 профессия
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3 группы

✓Машинист крана металлургического 

производства – 1498 чел. (96% НЛМК)

✓Машинист крана – 635 чел. (84% НЛМК)

✓Токарь 547 чел. (57% НЛМК)

✓Слесарь-ремонтник промышленного 

оборудования

✓ Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию оборудования в 

промышленности

✓Машинист насосных установок – 552чел. 

(50% НЛМК, 30% Облводоканал)

✓Машинист экскаватора – 404 чел. (33% 

НЛМК, 14% Стагдок, 14% Горняк)

✓Резчик холодного металла – 459 чел. (98% 

НЛМК)

✓Термист проката и труб – 380 чел. (96% 

НЛМК)

✓Разливщик стали – 366 чел. (100% НЛМК)

✓Контролер в производстве черных металлов 

– 321 чел. (96% НЛМК)*

1

Создание МультиЦОК в НЛМК
Учредитель: НЛМК

2

Создание МультиЦОК на 
региональном уровне
Учредитель: регион
✓Слесарь-ремонтник (АПК, ЖКХ)

✓Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования (АПК, ЖКХ)

✓Слесарь по ремонту автомобилей – 349 чел. 

(31% НЛМК, 18% Автобусные линии)

✓Овощевод – 2354 чел. (14% Овощи черноземья, 

38% Елецкие овощи, 48% ЛипецкАгро)

✓Слесарь механо-сборочных работ – 907 чел. 

(81% Индезит)

✓Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства – 642 чел. (31% Добрыня, 18% 

Аврора, 10% Трио)

✓Оператор птицефабрик и механизированных 

ферм -562чел. (90 % Куриное царство)

✓Монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций – 305 чел. (51% 

Промстрой эксперт, 27% СМТ НЛМК)

3

Создание ЦОК работодателем или 
сообществом работодателей региона
✓Оператор линии в производстве пищевой 

продукции – 998 чел. (82% Прогресс, 

Хладокомбинат)

✓Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования

✓Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике

Концепция создания ЦОК по заинтересованным группам в Липецкой области
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Многопрофильный ЦОК ПАО НЛМК в 2020 г.
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Планы Группы НЛМК по развитию системы независимой оценки квалификаций

2020 2021 2022+

Старт проведения оценки 
квалификаций работников трех 
профессий:
• машинист крана 

металлургического 
производства

• токарь
• машинист крана (общего 

назначения)

Старт  оценки квалификаций по 
квалификациям:
• слесарь-ремонтник
• электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования

• термист проката и труб
• разливщик стали
• вальцовщик стана горячей прокатки
• фрезеровщик

Встраивание системы независимой 
оценки квалификации в действующие 
в компании процессы

Расширение сети ЦОК и 
экзаменационных центров на 
АЛТАЙ КОКС И СГОК

Старт оценки в ЦОК  
руководителей и специалистов

Создание ЦОК НЛМК и НЛМК СОРТ 

Сопряжение независимой оценки 
квалификаций в ЦОК с 
государственной итоговой 
аттестацией в базовых учебных 
заведениях региона
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ВОПРОСЫ?

Ветрогенераторы из 
высокопрочной стали 

Quend НЛМК

Самосвалы IVECO-AMT из 
износостойкой стали 

Quard НЛМК


