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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрены основные проблемы кадрового обеспечения
предприятий угольной отрасли, учет параметров целевой подготовки кадров
предприятий угольной промышленности; формирования типовых решений
по совершенствованию системы кадрового резерва угольной отрасли на
долгосрочный период с учетом привлечения молодых специалистов на
угледобывающие предприятия. Автором предложены возможности
образовательных учреждений по подготовке кадров для угольной отрасли.
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Долгосрочная программа развития угольной отрасли на период до 2030 года прописывает
не только формирование в новых регионах добывающих мощностей, но и совершенствование производства на существующих угледобывающих предприятиях, предполагающее гарантию высокого
уровня безопасности горных работ с использованием современных инновационных технологий
угледобычи и переработки угля.
В связи с вышеобозначенными целями требуется профессиональный кадровый состав, состоящий
из высококвалифицированных специалистов, в т. ч. молодежи, выпускников вузов, которые будут
заинтересованы в работе на предприятиях угольной отрасли и обеспечены соответствующими стажировками в ведущих научных центрах.
К основным проблемам кадрового обеспечения развития угольной отрасли относятся:
«– общая демографическая ситуация в стране, обуславливающая снижение численности трудоспособного населения и молодежи;
– осложнение условий разработки угольных месторождений с перемещением угледобычи в отдаленные регионы, характеризующиеся жесткими климатическими условиями;
– усложнение горно-геологических условий разработки, переход на высокопроизводительные технологии ведения горных работ с применением дорогостоящего оборудования при одновременном
ужесточении требований к безопасности производства, что предъявляет дополнительные требования
к уровню профессиональной подготовки специалистов;
– реорганизация системы начального, среднего и высшего профессионального образования;
– отсутствие отраслевой системы подготовки кадров;
– разрозненность действий в области кадровой политики образовательных учреждений, горных
компаний и государственных органов власти на региональном и федеральном уровне;
– низкая престижность профессий, направлений (специальностей) подготовки начального, среднего и высшего профессионального образования, востребованных в угольной промышленности;
– отсутствие системности в обеспечении профессиональной ориентации молодежи, непрерывной
подготовки и стажировок специалистов угольной промышленности с их закреплением на производстве с учетом параметров развития отрасли» [5].
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«Решение этих проблем требует научного обоснования системы мер по привлечению и адаптации
молодых специалистов на угледобывающих предприятиях, параметров целевой подготовки кадров
для предприятий угольной отрасли; рекомендаций и типовых решений по формированию и совершенствованию системы кадрового резерва отрасли на долгосрочный период, а именно: разработка
рекомендаций по привлечению и адаптации молодых специалистов на угледобывающих предприятиях; расчет параметров целевой подготовки кадров для предприятий угольной отрасли; предложений
по совершенствованию системы стажировок специалистов компаний и ведущих научных центров и
на предприятиях угольной отрасли» [1].
Целостная система формирования и совершенствования кадрового резерва, предполагающая закрепление молодых специалистов на производстве, их целевую подготовку и комплексные стажировки, должна создаваться на основе реализации принципов проектного управления кадровым потенциалом угольной промышленности.
«Для достижения поставленных задач требуется проведение следующих исследований: анализ и систематизации опыта угольных компаний, образовательных учреждений и молодежных организаций по
привлечению и адаптации молодых специалистов на угледобывающих предприятиях; анализ научных
подходов, нормативных и правовых документов, регламентирующих формирование системы кадрового
резерва угольной отрасли на долгосрочный период с учетом динамики ее развития, привлечения и адаптации молодых специалистов на угледобывающих предприятиях, подготовки инженерно-технических
кадров; определение параметров целевой подготовки кадров для предприятий угольной отрасли с учетом
показателей ее развития до 2030 года; разработка научно обоснованных рекомендаций и типовых решений по совершенствованию системы формирования кадрового резерва угольной отрасли на долгосрочный период; разработка научно обоснованных типовых решений по привлечению молодых специалистов
на предприятия угольной отрасли; разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию
системы стажировок специалистов угольных компаний в ведущих научных центрах и на лучших предприятиях угольной отрасли, в том числе за рубежом» [2].
В перспективе 10–20 лет угольная продукция будет пользоваться все большим спросом, следовательно, повысится спрос и на соответствующие высококвалифицированные кадры.
Эти кадры сегодня готовят 32 вуза, пять из которых нефтегазового профиля. Базой для подготовки
специалистов горного дела – инженеров по традиции являются крупные университетские центры,
готовящие в соответствии с принятым государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Горное дело» с присуждением квалификации «Горный инженер». Такую специализированную подготовку ведут 31 вуз и 26 филиалов вузов по восьми специальностям. Особо следует
выделить 2 горных университета – Санкт-Петербургский национально-исследовательский минеральносырьевой университет «Горный» и Уральский государственный горный университет. Кроме этого,
назовем 8 классических университетов: Российский университет дружбы народов, Национальный
исследовательский технологический университет «МИСиС», Петрозаводский государственный университет, Северный международный университет (г. Магадан), Пермский государственный университет, Тульский государственный университет, Читинский государственный университет, Якутский
государственный университет. Такие программы подготовки есть и в 19 технических университетах,
академиях и институтах. Наибольшее сосредоточение вузов с соответствующей подготовкой сконцентрировано в Кемеровской области – 10. Примерно одинаковое количество в Ростовской (3), Мурманской областях (2), Республике Саха (Якутия) (2), Республике Коми (2).
«Анализ системы подготовки кадров для угольной промышленности, текущей и перспективной
потребности в них позволил выявить основные факторы, влияющие на кадровое обеспечение, параметры и этапы целевой подготовки кадров для предприятий угольной отрасли» [3].
После оценки ситуации на рынке образовательных услуг для организаций и предприятий угольной
промышленности можно заключить, что в последние годы Российская Федерация развивает научнообразовательный комплекс, который находится на достаточно высокой ступени развития. Кадры готовятся на уровнях среднего профессионального и высшего образования в соответствии с перечнями
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профессий и специальностей профессионального образования, в основном в рамках укрупненных
групп профессий, направлений и специальностей (далее – УГС) «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Геология и разведка полезных ископаемых», «Естественные науки».
«Подготовка кадров для угледобывающих организаций реализуется:
– по 10 профессиям начального профессионального образования;
– по 9 специальностям среднего профессионального образования.
В последние годы подготовка инженерно-технических кадров для угледобывающих организаций
осуществляется в системе высшего образования, в основном в рамках укрупненных групп профессий
и специальностей (далее – УГС) «Геология и разведка полезных ископаемых» и «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Естественные науки» по 15 направлениям подготовки
(специальностям) высшего образования» [4].
Для обеспечения потребностей угольной отрасли действует достаточное количество высших
учебных заведений и их филиалов. Подготовка горных инженеров в РФ осуществляется в образовательных учреждениях высшего образования во всех федеральных округах.
Выпуск специалистов с высшим и средним специальным профессиональным образованием в последние десятилетия характеризовался последовательным, но умеренным снижением, что обусловлено общей демографической ситуацией в стране.
Выводы
С целью обеспечения потребности организаций и предприятий угольной промышленности необходимо, чтобы структура подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием и объем выпуска ориентированных на работу в отрасли специалистов соответствовали потребностям отрасли. Данные потребности должны определяться в соответствии с научно обоснованной методологией мониторинга кадровой потребности отрасли.
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