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СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ, ПОДБОРА, ФОРМИРОВАНИЯ 

КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В ПАО «ОДК-УМПО» 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты управления 

персоналом на предприятии — одном из лидеров по производству авиационных 

двигателей в России — ПАО «ОДК-УМПО», а именно подбор персонала и его 

стимулирование, формирование кадрового резерва. Выявляются недостатки 

системы управления персоналом и предлагаются меры по ее 

совершенствованию. 

Annotation. The article deals with some aspects of personnel management at 

the enterprise — one of the leaders in the production of aircraft engines in Russia — 

PJSC "UEC-UMPO", namely the selection of personnel and its stimulation, the 

formation of a personnel reserve. Shortcomings of the personnel management system 

are identified and measures for its improvement are proposed. 
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Эффективное стимулирование, подбор и формирование кадрового резерва 

в ПАО «ОДК-УМПО» предусмотрены тактикой кадровой политики компании. 

Частными тактическими задачами компании являются: «Привлечение и 

сохранение человеческих ресурсов, обладающих необходимой 

компетентностью», «Создание условий для профессионального и карьерного 

роста сотрудников, их самореализации», «Повышение жизненного уровня и 

социальной защищенности работников объединения за счет совершенствования 

систем мотивации и оплаты труда» [2]. 

В настоящее время в компании продолжается внедрение новой системы 

стимулирования персонала, основанной на ключевых показателях 

эффективности (KPI). Если ранее у руководителей, специалистов и рабочих на 

размер премии влияло выполнение плана заводом, то в настоящее время 

работники отвечают за свои персональные показатели, что мотивирует их на 

личный вклад в работу. Так, с января 2018 г. года положение об оплате труда по 

KPI, утвержденное 19 июня 2017 г., распространено на участников проекта 

«Серийное производство перспективного двигателя для ПАК ФА», «Проведение 

НИОКР, подготовка и организация серийного производства узлов двигателя ПД–

14», «Организация производства двигателя РД–33 и его модификаций», а также 

на сотрудников управления проектами международной кооперации [1]. 

Средний уровень оплаты труда в компании на основе Уведомления о 

присоединении к Стандарту налоговой открытости [8] в сравнении со 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платой работников 

организаций по Республике Башкортостан на основе данных Башкортостанстата 

[7] приведены в таблице 1. 

 



Таблица 1 – Средний размер оплаты труда в ПАО «ОДК-УМПО», руб. 

Показатель 2017 2018 

Средний уровень оплаты труда 45 869 44 818 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций по Республике 

Башкортостан 

30357,7 33752,8 

 

По данным таблицы 1, средний уровень оплаты труда в ПАО «ОДК-

УМПО» выше аналогичного показателя по Республике Башкортостан, в 2017 г. 

на 34%, в 2018 г. — на 25%. Несмотря на то, что средний уровень оплаты труда 

по всей республике увеличивается более быстрыми темпами, можно заключить, 

что по размеру заработка компания является конкурентной на рынке. Однако при 

расчете среднего размера оплаты труда учитывается заработок всех категорий 

работников — рабочих, специалистов, руководителей. 

Анализируя вакансии компании, размещенные на портале indeed [5] для 

рабочих, следует отметить, к примеру, что средняя зарплата в месяц для 

должности токарь в компании ПАО «ОДК-УМПО» примерно равна 24 515 руб., 

что на 38% ниже среднего показателя по республике; по должности инженер — 

16 790 руб., что на 101% ниже среднереспубликанского уровня; по должности 

техник — 12000 руб., это на 181% ниже среднего уровня по республике. Из этого 

следует, что конкурентным уровень оплаты труда в компании является для 

специалистов и руководителей, в то время как рабочие — основа предприятия — 

получают низкую заработную плату. Зачастую к таким вакансиям требования 

также невысоки, так как в компании сформирована система обучения, причем 

наибольшее внимание уделено наставничеству. Так, в 2018 г. по системе 

наставничества обучалось 16662 чел., наставниками стали 959 чел. и только в 

одном 2018 г. объединение выделило на мотивацию наставников 33,8 млн. 

рублей [3]. 

О налаженной системе наставничества также говорит то, что существенное 

число сотрудников трудоустраиваются в компанию на базе среднего или 

высшего профессионального образования, не имея опыта работы. 



В особенности следует отметить минусы найма специалистов из УГАТУ и 

других вузов, т.к. такие специалисты не имеют опыта работы, содержание их 

профессионального образования оторвано от реальной работы на производстве. 

В настоящее время компания старается решить данную проблему путем 

параллельного обучения в учебном центре ПАО «ОДК-УМПО» школьников и 

студентов, а студенты старших курсов дневного отделения ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» могут быть трудоустроены на 0,5 ставки в объединение для 

обеспечения связи содержания теоретического образования с практическими 

навыками и умениями, необходимыми на конкретном рабочем месте [6], 

профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ВО «УГАТУ» может 

стажироваться в объединении. 72% школьников и студентов, прошедших 

обучение в рамках практики, трудоустраиваются в ПАО «ОДК-УМПО». У ПАО 

«ОДК-УМПО» имеются для этого договоры с НПА «Технопарк Авиационных 

технологий», ФГБОУ ВО «УГАТУ», лицеем №60, Уфимским 

моторостроительным колледжем. 

Кадровый резерв является промежуточной ступенью между 

трудоустройством работника и его повышением в должности (рисунок 1). В это 

время работник должен улучшать свои навыки и учения, повышать 

квалификацию. Кроме того, он должен проявить себя активно — обучаться в 

УГАТУ на аспирантуре, участвовать в семинарах, форумах и т.д. 
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Рисунок 1 – Возможности профессионального и карьерного роста в ПАО 

«ОДК-УМПО» 

 

ПАО «ОДК-УМПО» широко использует такой инструмент формирования 

кадрового резерва, как ассессмент–центр (комиссия по защите резерва). 

Ассессмент–центр, как правило, используется для оценки перспективных 

специалистов при отборе в кадровый резерв. При формировании кадрового 

резерва на основе ежегодных комиссий под председательством заместителей 

управляющего директора определяются категории и типы кадрового резерва 

(оперативный, перспективный, потенциальный). Основные источники отбора 

персонала в кадровый резерв приведены на рисунке 2. 

При этом расходы на комиссию по защите резерва сравнительно высоки, 

однако в резерв попадает порядка 1,3% от числа работников предприятия, уже 

из резерва — около 28% получают повышение, что является невысоким 

показателем. Внутрифирменное движение по карьерной лестнице минимально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Источники отбора работников ПАО «ОДК-УМПО» в резерв 
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Таким образом, среди основных проблем кадровой политики компании в 

части стимулирования, подбора персонала и формирования кадрового резерва 

стоит отметить: 

1) низкий уровень оплаты труда рабочих. Значительная часть вакансий, 

размещенных в сети Интернет, предполагает уровень оплаты труда существенно 

ниже среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

организаций по Республике Башкортостан. Это является одной из причин 

значительной текучести кадров. В этой связи предлагается пересмотреть размер 

заработка для рабочих. Также возможна доплата рабочим за счет средств, 

направленных на наставничество; 

2) низкий уровень профессиональных навыков новых сотрудников, 

принимаемых из учебных заведений. Компания способна подготовить 

специалистов «для себя». Однако за этот период теряется часть 

производительности труда, финансовые средства на систему наставничества и 

другие системы обучения, а затем и средства на подбор новых специалистов, так 

как, обретя необходимые навыки и опыт работы, работник предпочтет 

трудоустройство в другой организации, где уровень оплаты труда рабочих выше. 

Предприятию необходимо разъяснять новым сотрудникам, что часть оплаты 

труда неизбежно уходит на обучение, а также составлять договор, по которому 

работник обязуется отработать в организации определенное время после 

прохождения обучения; 

3) согласно отзывам о компании, размещенным на портале ReTWORK, 

ввиду низкой оплаты труда и слабых возможностей карьерного роста [4] среди 

рабочих отмечается высокая текучесть персонала. Компании рекомендуется 

обеспечить спустя 3–5 лет стажа гарантированное повышение в должностях; 

4) вопрос целесообразности функционирования ассессмент–центра. При 

небольшом количестве человек, ежегодно выдвигаемых на повышение, 

возможно принятие такого решения наставниками. Это позволит экономить 



средства, направляемые на подготовку и оплату труда сотрудников ассессмент–

центра. 
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