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ТРИ СТОРОНЫ одного 
ДОГОВОРА

Юлия ТОКАРЕВА

В последнее десятилетне система среднего 
профессионального образования претерпела множество 
изменений. С 2000 года доля выпускников данных учебных 
заведений снизилась по стране с 29% до 21%.
Все это время система СПО существует практически 
автономно. На плаву смогли удержаться лишь те учреждения, 
которые наладили прочную связь с производственными 
предприятиями.

Еще лет пять назад при Н М З действовало профессио
нальное училище №  33, обеспечивавшее предприятие 
необходимыми рабочими кадрами. Сегодня ПУ-33 — часть 
заводской истории. Нытвенский промыш ленно-эконо
мический техникум в 2008 году был объединен с П У  
№ №  72 и 33; в настоящее время он готовит специалис
тов среднего звена в рамках двухуровневой системы под
готовки кадров — С П О  и НПО. Это существенно изме
нило образовательную платформу города и района.

Несмотря ни на что, Н П Э Т  не потерял связь с пред
приятиями города, в том числе с ОАО «Нытва». Благо
даря многолетнему взаимовыгодному сотрудничеству за
вод может рассчитывать на кадровую подпитку. Техни
кум, в свою очередь, за счет востребованности в специ
алистах определенных профессий нашим и друг ими пред
приятиями, может успешно продолжать деятельность,

не потеряв свое место среди других учебных заведений 
профильной направленности.

Но самое главное — учесть интересы третьей стороны: 
выпускников школ, стремящихся получить рабочую спе
циальность в родном городе. Сегодня в Н П Э Т  активно 
ведется работа по созданию базы предприятий, органи
заций и индивидуальных предпринимателей Нытвенс- 
кого района, готовых принять на работу специалиста, 
окончившего техникум с дипломом и СПО , и НПО. На 
основании этой базы данных руководство Н П Э Т  смо
жет помочь своим выпускникам, которым потребуется 
помощь в трудоустройстве.

В 2013 году кадровая служба О АО  «Нытва» впервые 
оформила заявку в Пермскую торгово-промышленную 
палату на подготовку кадров по специальностям «Ста
ночник», «Электромонтер», «Обработка металлов дав
лением» и «М онтаж  и техническая эксплуатация про
мышленного оборудования». Есвязи с этим с 18 студен
тами Нытвенского промышленно-экономического тех
никума были заключены трехсторонние договоры, по 
которым Н П Э Т  обязуется готовить требуемых специа
листов, О АО  «Нытва» — предоставлять им гарантиро
ванные рабочие места. Выпускники, в свою очередь, 
должны по окончании учебного заведения явиться в от
дел кадров завода для трудоустройства.

Подобный договор регламентирует не только предос
тавление рабочих мест, но и помощь в организации и 
проведении практических занятий на конкретном рабо
чем месте. Практический навык — обязательная состав

ляющая лю бого профобразования, так как в классах или 
в учебных мастерских условия реального производства 
смоделировать нельзя. Уже в декабре прошлого года на 
нашем предприятии проходили практику студенты, зак
лючившие трехстороннее соглашение.

Отрадно, что руководство ОАО «Нытва» принимает 
во внимание кадровую обстановку на предприятии и по
нимает значимость процесса подготовки квалифициро
ванных специалистов. В связи с этим наконец-то решен 
вопрос о передаче токарно-фрезерных станков и друго
го оборудования бывшего ПУ-33 Нытвенскому промыш
ленно-экономическому техникуму. Станки будут смон
тированы в учебных мастерских НПЭТ.

Итак, учитывая все возможности, предоставляемые 
студенту и учебным заведением, и работодателем, вы
бор в конечном итоге остается за выпускником. П о ре
зультатам опроса учащихся старших курсов техникума 
выяснилось, что работать по специальности планирует 
практически половина респондентов. А  это значит, что 
ОАО «Нытва» может надеяться: ряды нытвенских ме
таллургов пополнятся.

А  теперь ложка дегтя: для тех 18 человек срок работы 
на предприятии не установлен. Поэтому О АО  «Нытва» 
не может обязать выпускника ссуза отработать какое-то 
определенное время, поскольку завод не вкладывал сред
ства в его обучение. И молодой специалист решает для 
себя сам, чем станет для него наш завод: частью крат
косрочной практики или основным местом работы на 
долгие годы.
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