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Для современных работо�

дателей специалисты ста�

рой формации — это в

первую очередь опыт,

а молодежь — свежие

силы, нестандартный ум и

открытость ко всему ново�

му. А это сегодня особен�

но актуально, когда прак�

тически каждый год появ�

ляются инновационные

технологии и новое обору�

дование. Поэтому наличие

так называемой свежей

крови на предприятии —

основной залог развития

производства. Компания

«Тверьстроймаш» активно

привлекает на работу мо�

лодежь, сотрудничая с ве�

дущими учебными заведе�

ниями города
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Привлечение новых кадров
на предприятие — основ�
ная стратегия его развития.
Модернизация в компании
«Тверьстроймаш» проходит
регулярно, а современные
специалисты легко обучае�
мы и амбициозны. При
этом на предприятии не
ждут, когда молодежь сама
к ним придет, а проводят
всевозможные мероприятия
с учащимися и студентами
города.

С этой целью «Тверь�
строймаш» наладил тесное
и плодотворное сотрудниче�
ство, и даже взаимодей�
ствие, с рядом средних и
высших учебных заведений
Твери. Для студентов это
прекрасная возможность
больше узнать о работе на
производственном предпри�
ятии, пройти стажировку
или практику и, может
быть, даже начать профес�
сиональную карьеру.
«Тверьстроймаш» сотрудни�
чает с такими образова�
тельными учреждениями
города, как Тверской поли�
технический и машиностро�
ительный колледжи, Тверс�
кой колледж им. А.Н. Коня�
ева, ТГТУ и ТвГУ. Именно
здесь готовят молодежь по
профильным специальнос�
тям, необходимым машино�
строительному заводу. Ра�
бочие профессии всегда во�
стребованы, а сейчас экс�
перты отмечают повыше�
ние их престижа на рынке
труда. Становятся более
эффективными и сами
средние учебные заведения
областного центра — тра�
диционно сильная подготов�
ка студентов дополняется
современным оборудовани�
ем, на котором учащиеся
могут практиковаться. Так�
же пользуются спросом вы�
пускники инженерных спе�
циальностей в Тверском
техническом университете.

Взаимодействие с компа�
нией «Тверьстроймаш»
приносит пользу и самим
колледжам, и университе�
там. Зачастую учебные за�

ведения не ведут постоян�
ного мониторинга измене�
ний конъюнктуры рынка
труда и требований рабо�
тодателей, а следовательно,
не могут правильно оце�
нить, какие направления
подготовки нужно разви�
вать и какие профессио�
нальные компетенции не�
обходимо формировать у
студентов. Выпускники та�
ких ссузов и вузов оказыва�
ются невостребованными
среди компаний региона.
«Тверьстроймаш» — одно
из крупнейших и стратеги�
чески важных для города
предприятий — помогает
учебным заведениям подго�
товить выпускников, полно�
стью адаптированных к ус�
ловиям рабочей среды. За�
вод совместно с образова�
тельными учреждениями

участвует в разработке
программ обучения, при�
влекает своих специалистов
для преподавания в коллед�
жах, устраивает практичес�
кие мастер�классы. «Тверь�
строймаш» принимает ак�
тивное участие в оценке ка�
чества образования, высту�
пая в роли эксперта на
олимпиадах и конкурсах.
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Недавно на базе Тверского
политехнического колледжа
прошел региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастер�
ства  по профессии свар�
щик. Председателем жюри,
которое компетентно и бес�
пристрастно оценивало ра�

боты конкурсантов, был
выбран ведущий инженер�
технолог «Тверьстроймаш»
Константин Назайкинский.
В первой части конкурса
ребята — победители рай�
онных олимпиад из Твери,
Бежецка, Вышнего Волочка,
Торжка и многих других го�
родов области — показали
свои знания в области ма�
териаловедения, электро�
техники, теории сварочных
работ. А в это время для их
преподавателей была орга�
низована экскурсия на про�
изводство «Тверьстрой�
маш». В рамках заданий
практического этапа обуча�
ющиеся выполняли различ�
ные виды сварки, и для оп�
ределения победителей
учитывалось качество вы�
полнения работы, соблюде�
ние технических требова�

ний и безопасных условий
труда, организация рабоче�
го места. Победитель (а им
стал учащийся Тверского
политехнического колледжа
Павел Марков) и призеры
олимпиады награждены
дипломами и памятными
подарками. Все участники
получили ценные призы и
от «Тверьстроймаш» — сва�
рочные маски�«хамелеоны».

Близится момент, когда
стены своих альма�матер
покинут тысячи выпускни�
ков. Завод в преддверии
этого дня принимает учас�
тие в мероприятиях, орга�
низуемых учебными заве�
дениями. Например, в ап�
реле Тверской политехни�
ческий колледж при под�

держке областного Мини�
стерства образования и
Центра развития творче�
ства детей и молодежи 
провел день профориента�
ции «Новое поколение ма�
шиностроения». Это ме�
роприятие объединило
профессиональные образо�
вательные учреждения го�
рода, в чьих руках нахо�
дится подготовка кадров
для машиностроения, и не�
посредственно работодате�
лей — крупнейшие про�
мышленные предприятия
области. «Тверьстроймаш»
представил всем участни�
кам яркую презентацию
с подробным рассказом о
том, как работает завод,
сколько внимания здесь
уделяется обучению и про�
фессиональному росту со�
трудников, как дружно

и весело проходят корпора�
тивные мероприятия.

Кроме того, мини�презен�
тации для всех желающих
провела компания и в Твер�
ском государственном уни�
верситете на традиционном
Дне карьеры, объединив�
шем 42 работодателя регио�
на. Посетители стенда смог�
ли не только больше узнать
о требованиях к соискате�
лям на заводские вакансии,
но и поупражнялись в со�
ставлении резюме, прошли
экспресс�собеседования.

Отметим, что «Тверь�
строймаш» выступает также
в качестве спонсора мероп�
риятий, направленных на
развитие в школьниках и
студентах предпринима�

ходимые навыки и опыт,
которые пригодятся им в
ближайшем будущем.
Благоприятные условия,
созданные на заводе, при�
влекательны для большин�
ства практикантов — мно�
гие с удовольствием оста�
лись бы здесь работать. Но,
к сожалению, принять всех
желающих завод просто не
может по объективным
причинам — остаются
только лучшие.

Чем же так привлека�
тельна для молодежи работа
на «Тверьстроймаш»? Во�
первых, это конкурентоспо�
собная заработная плата,
выше средней по региону.

Во�вторых, на заводе не
просто есть возможность
карьерного роста, но пред�
приятие само стимулирует
сотрудников к развитию.
Этому способствует, в част�
ности, проводимый еже�
квартально конкурс «Луч�
ший по профессии» среди
рабочих специальностей и
специалистов отдела про�
даж. А вообще внутри
«Тверьстроймаш» разрабо�
тана целая образовательная
система. Сотрудники завода
разработали ряд учебных
программ по каждой про�
фессии. Когда на предприя�
тие в качестве обучающего�
ся приходит новый человек,
ему дается учебный план,
а ведущие специалисты
охотно помогают его реали�
зовывать. Для тех, кто дей�
ствительно хочет и много

момент возглавляет произ�
водственно�диспетчерский
отдел.

И, наконец, в�третьих, со�
циальная работа. Современ�
ная молодежь далеко не все�
гда обращает внимание на
размер заработной платы и
перспективу профессиональ�
ного роста, но принимает
активное участие в досуго�
вых мероприятиях. Так, что�
бы поддержать корпоратив�
ный дух сотрудников, компа�
нией «Тверьстроймаш»
ежегодно устраиваются
спортивные соревнования:
лыжи, тюбинги, летние вы�
езды на природу, футбол, бо�
улинг. Совместное времяп�
репровождение полезно во
всех смыслах: это и укрепле�
ние здоровья сотрудников, и
успешная адаптация нович�
ков в коллективе, а значит, и
повышение производитель�
ности труда. Для тех, кто от�
работал на предприятии год,
оплачивается посещение лю�
бого тренажерного зала или
бассейна города. Если это
необходимо, специалист,
будь то молодая мама или
студент�заочник, может ра�
ботать по индивидуальному
графику. Руководство «Тверь�
строймаш» всегда идет на�
встречу молодым сотрудни�
кам, заботясь о своих кадрах,
которые в ответ на такое
дружелюбное отношение ра�
ботают на производстве с
удвоенной, а то и утроенной
силой.
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тельской жилки. В этом году
завод впервые выступил
спонсором конкурса «««««Ключ
к успеху»»»»», где учащиеся 5�
11�х классов школ и студен�
ты вузов Твери  представи�
ли свои бизнес�идеи в сфере
информационных техноло�
гий и инжиниринга.
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Но компания «Тверьстрой�
маш» не только зовет моло�
дежь со студенческой ска�
мьи на работу, но и с радо�
стью принимает ее на
практику, чтобы начинаю�
щие специалисты — от ин�
женеров и офисных служа�
щих до рабочих на произ�
водстве — приобрели необ�

сил вкладывает в свой про�
фессиональный рост,
«Тверьстроймаш» открыва�
ет серьезные карьерные
перспективы. И уже есть
несколько примеров, когда
молодежь за небольшой пе�
риод работы из рядовых
специалистов выросла до
руководящих должностей.
К примеру, Игорь Васютен�
ков пришел студентом на
практику в производствен�
но�диспетчерский отдел, а
сегодня возглавляет сбороч�
ный участок в качестве
производственного мастера.
Антон Шутегов начал свой
трудовой путь на заводе в
качестве специалиста отде�
ла снабжения, в настоящий

Начальник отдела по работе с персоналом Алла Монанкова:

«У молодого специалиста должно быть желание работать и обу�

чаться чему�то новому. Как правило, молодые специалисты

 приходят к нам с неуемным энтузиазмом, они горят и позитив�

но настроены, и наша задача, как работодателя, прежде всего

не погасить этот огонь. В свою очередь,  мы обеспечим моло�

дого специалиста интересной работой в дружном коллективе

профессионалов, достойной зарплатой, постоянным обучением

и развитием».


