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География
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20 предприятий
в 7 странах мира
2

Продажи в 70
странах мира

Более 3 000
наименований продукции

Зачем работодателю независимая оценка квалификаций?

Возможность
формировать
требуемый уровень
квалификации
выпускников и
действующих
работников

Возможность
создавать стандарт
профессии и
методологию
оценки
квалификации
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Инструмент
сопряжения
потребностей
работодателей и
возможностей учебных
заведений

Плавный переход к
обязательности процедуры НОК
Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации»

Как определить квалификации для создания ЦОК? Опыт НЛМК.
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Топ профессий
в регионе в целях
независимой оценки

Топ профессий в
компании в целях
независимой оценки

Охват численности в
регионе

Охват численности в
компании

Инфраструктура

Влияние на качество
продукта

Наличие действующего
профессионального
стандарта и оценочных
средств
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2

Доступность подготовки

Наличие действующего
профессионального
стандарта и оценочных
средств
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ЦОК региона и
ЦОК работодателя
Ранжировать
квалификации по
значимости регион/
работодатель
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Отраслевой СПК

Определить отраслевой
СПК к выбранным
профессиям
Решение о создании
МЦОК/ЦОК
Документарная и выездная
проверка

МЦОК НЛМК: 16 профессий были отобраны в качестве ключевых
16 профессий, охватывают 40% рабочих и
специалистов Группы НЛМК

Должность

Кол-во, чел

Слесарь-ремонтник
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

3 117

Машинист крана металлургического производства
Водитель автомобиля
Машинист/помощник машиниста тепловоза
Электрогазосварщик
Токарь
Резчик холодного металла
Термист проката и труб
Разливщик стали
Вальцовщик
Машинист крана (крановщик)
Оператор машины непрерывного литья заготовок
Инженер-электроник
Горновой доменной печи
Волочильщик проволоки
Всего

1 498
1 456
1 220
1 108
547
533
469
433
417
297
262
231
229
76
14 504
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2 611

1 профессия

3 профессии

8 профессий

Концепция создания ЦОК по заинтересованным группам в Липецкой области
Создание МультиЦОК на
региональном уровне
Учредитель: регион

Создание МультиЦОК в НЛМК
Учредитель: НЛМК
✓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)*
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3 группы
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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

✓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)

Многопрофильный ЦОК ПАО НЛМК в 2020 г.
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Планы Группы НЛМК по развитию системы независимой оценки квалификаций
2020
Создание ЦОК НЛМК и НЛМК СОРТ

Старт проведения оценки
квалификаций работников трех
профессий:
• машинист крана
металлургического
производства
• токарь
• машинист крана (общего
назначения)
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2021
Встраивание системы независимой
оценки квалификации в действующие
в компании процессы

Старт оценки квалификаций по
квалификациям:
• слесарь-ремонтник
• электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
• термист проката и труб
• разливщик стали
• вальцовщик стана горячей прокатки
• фрезеровщик

2022+
Расширение сети ЦОК и
экзаменационных центров на
АЛТАЙ КОКС И СГОК

Сопряжение независимой оценки
квалификаций в ЦОК с
государственной итоговой
аттестацией в базовых учебных
заведениях региона

Старт оценки в ЦОК
руководителей и специалистов

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
Готовы ответить на ваши вопросы.
Контакты:
Директор по обучению и развитию Группы НЛМК
Ефимчук Ирина
efimchuk_ip@nlmk.com
+79163679900
Руководитель направления по профессиональным квалификациям Группы НЛМК
Наталья Байда
bayda_ne@nlmk.com
+79089280133
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