План апробации регионального стандарта кадрового обеспечения

Свердловская область
Образовательные организации вО

Орган принятия решений -

Координационный совет
Правительства Свердловской
области по кадровому обеспечению
экономики Свердловской области

Образовательные организации СПО
Предприятия:
1. ОАО «Первоуральский новотрубный завод»
2. АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
3. АО «Уральский электромеханический комбинат»
4. ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
5. ФГУП «Научно-Производственное Объединение Автоматики
(НПО Автоматики) им. Академика Н.А. Семихатова»
6. ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова»
7. ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург»
8. ООО «ЛЭНД-Екатеринбург»
9. ООО НП «УС «Атомстройкомплекс»
10. ООО «УГМК – Холдинг»

Североуральск

9.

• Создание особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа на территории Верхнесалдинского
городского округа Свердловской области (ОАО «Особая
экономическая зона «Титановая долина»)
• Создание индустриального парка «Богословский»
(г. Краснотурьинск)

Нижний Тагил

1-2.

Ключевые отрасли:
3-7.

Екатеринбург
Каменск-Уральский

8.

96,9%
25 387

Плановое количество новых
рабочих мест

137

ТЫС.

83
ТЫС.

проектный офис по внедрению
регионального стандарта
кадрового обеспечения
промышленного роста в
Свердловской области
В карте представлен перечень наиболее
приоритетных для региона
компетенций, предприятий и
инвестиционных проектов. Полный
перечень приведен в Плане внедрения
Стандарта

Инвестпроекты:

Индекс промышленного 
производства за 2015 год

Координатор -

•
•
•
•

Металлургия
Машиностроение
Трубная промышленность
Оборонная отрасль

приоритетные компетенции:
• Специалист по технологии машиностроения
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
• Сварщик
• Мехатроник
• Мастер отделочных строительных работ
• Автоматизация технологических процессов и
производств
• Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и
приборов
• Станочник (металообработка)
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматике
• Мастер столярного и мебельного производства
• Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования
• Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок
• Обработка цветных металлов
• Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
• Архитектура

Количество студентов, обучающихся в 29
образовательных организациях ВО

30

Количество сертифицированных
экспертов WorldSkills

Количество студентов, обущающихся в 123
образовательных организациях СПО

63

Количество компетенций, по которым
проводится чемпионат WorldSkills

20

Количество обученных мастеров
производственного обучения 
в рамках Академии WorldSkills

