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Организация встречи была 
продиктована необходимостью 
выработать единую отраслевую 
позицию по применению на-
циональной системы квалифи-
каций. Для этого вместо клас-
сических выступлений выбран 
формат стратегических сессий.

Форум «PROформат» проводился с 
целью обсудить проблемные вопросы 
и перспективы развития национальной 
системы квалификаций. В его работе 
приняли участие представители феде-
ральных органов власти, металлурги-
ческих предприятий и образовательных 
организаций.

– Тема встречи очень серьёзная, по-
скольку затрагивает подготовку квали-
фицированного персонала, выработку 
единой концепции обучения и повыше-

ния квалификации, – отметил директор 
по охране труда, промышленной безо-
пасности и экологии ПАО «ММК» Гри-
горий Щуров. – Благодаря тому, что на 
приглашение принять участие в форуме 
откликнулось немало предприятий, 
работа будет плодотворной и позволит 
в дальнейшем выступать единым фрон-
том производителей. Магнитогорск 
выбран площадкой для проведения фо-
рума по инициативе исполнительного 
директора АМРОС, председателя совета 
по профессиональным квалификациям 
горно-металлургического комплекса 
Алексея Окунькова. А это означает, что 
законотворцы, люди, которые занима-
ются не просто подготовкой, проверкой 
квалификации персонала, но и готовы 
слышать руководителей предприятий, 
чтобы будущие нормативные акты 
были удобны по существу и гармони-

ровали с реалиями современного мира. 
Советская система подготовки кадров 
себя изжила, поэтому нужны новые 
подходы и специалисты.

Национальная система квалификаций 
– это средство согласования спроса на 
квалификации работников со стороны 
работодателей на основе имеющихся 
и перспективных требований рынка 
труда. Создание системы квалификаций 
обусловлено объективной необходимо-
стью – серьёзным качественным раз-
рывом между спросом и предложением 
рабочей силы.

В настоящее время компетенции ра-
ботников во многом не удовлетворяют 
работодателей. А система профессио-
нального образования зачастую опи-
рается на устаревшие классификаторы 
направлений подготовки.

Продолжение на стр. 3

Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат и компании, 
входящие в Группу ПАО «ММК», 
стали лауреатами 25-й между-
народной промышленной 
выставки «Металл-Экспо–2019» 
за высокотехнологичные раз-
работки в сфере производства 
металлопродукции.

В частности, золотой медали выставки 
была удостоена совместная разработка 
ПАО «ММК», ФГУП «ЦНИИчермет им. И. 
П. Бардина» и ОАО «Уральский трубный 
завод» по освоению производства ру-
лонного проката и электросварных труб 
среднего и большого диаметров клас-
сов прочности К50-К52 с повышенной 
сопротивляемостью коррозионному 
растрескиванию при транспортировке 
сероводородсодержащих нефти и газа.

Золотой медалью и званием лау-

реата был также отмечен входящий в 
Группу ММК Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». 
Этой награды метизники Магнитки 
были удостоены за реализацию мас-
штабной инвестиционной программы 
по производству метизной продукции. 
Программа с объёмом финансирования 
свыше пяти млрд. рублей рассчитана на 
2017–2020 годы и предполагает ввод 
в эксплуатацию 75-ти единиц нового 
высокотехнологичного оборудования 
по производству крепежа, проволоки 
и канатов, а также калиброванной 
стали. Кроме того, ОАО «ММК-МЕТИЗ» 
получило серебряную медаль «Металл-
Экспо» за освоение производства каната 
комбинированной свивки диаметром 
37 мм ГОСТ 2688-80; также компания 
награждена дипломом выставки и 
званием лауреата за освоение произ-
водства гайки шестигранной с фланцем 
М6-М12 DIN 6923.

Ещё одно предприятие Группы ММК – 
ЗАО «Магнитогорский завод прокатных 
валков» – удостоилось серебряной меда-
ли и звания лауреата «Металл-Экспо» за 
освоение производства мелкосортных 
и крупносортных (крупногабаритных) 
валков из заэвтектоидных сталей, отли-
ваемых с использованием порошковых 
дисперсных модификаторов.

Международная промышленная 
выставка «Металл-Экспо–2019», про-
ходившая на прошлой неделе в Москве, 
объединила 570 компаний из 34 стран 
мира. В этом году на соискание звания 
лауреата, золотых и серебряных ме-
далей выставки было представлено 
35 проектов в сфере производства ме-
таллопродукции, металлообработки, 
оборудования и технологий, экологии 
и ресурсосбережения. ПАО «ММК» и 
ОАО «ММК-МЕТИЗ», у которых были 
отдельные стенды на форуме, получили 
дипломы за лучшие экспозиции.
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«PROформат» по профстандартам

Достижения ММК отмечены наградами

В Магнитогорске прошёл форум руководителей и специалистов 
предприятий горно-металлургического комплекса
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Поздравляю!

Согревающие сердцем
Уважаемые женщины Магнитки! 
Дорогие мамы!

От души поздравляю вас с одним из 
самых добрых и светлых российских 
праздников – Днём матери!

Мамы сопровождают наши первые шаги по земле и 
жизни, согревая теплом своего сердца. На них мы наде-
емся как на самых преданных друзей, доверяем им как 
опытным наставникам и мудрым советчикам. Весь склад 
нашей души, основа воспитания – в их заботливых руках. 
Вот почему материнство безоговорочно признаётся одной 
из главных ценностей общества, а задача повышения 
престижа семьи, родительского авторитета является  
одним из ключевых направлений социальной политики 
ПАО «ММК».

Женщины Магнитогорска, а их каждодневный, подчас 
незаметный материнский подвиг – искренней благодар-
ности. Ведь все достижения в легендарной истории и впе-
чатляющей современности металлургической Магнитки 
начинались с родительских уроков доброты, честности, 
ответственности, глубокого уважения к знаниям, людям 
и мастерству.

Желаю всем мамам крепкого здоровья, семейного 
счастья и как можно больше поводов для радости за 
близких!

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Требуются  почтальоны,  
для доставки газеты 

«Магнитогорский металл» 
в Ленинском районе г. Магнитогорска , пос. Агаповке.  

т. 8-902-022-96-57, 8-902-022-96-62. 

Вниманию горожан!

Выбери красивый город!
Уважаемые магнитогорцы! Вы можете повлиять 
на развитие родной Магнитки. Как? Очень про-
сто! Не быть равнодушным и принять участие 
в рейтинговом голосовании. Выбрать одну или 
несколько общественных территорий для бла-
гоустройства в 2020 году.

Решением общественной комиссии голосование со-
стоится 13 и 14 декабря. Специальные места для этого 
будут организованы в городской администрации, в зданиях 
администрации Ленинского, Правобережного и Орджони-
кидзевского районов, а также в торговых центрах «Джаз 
Молл», «Континент» и «Семейный парк». Эти места будут 
работать два дня с 10.00 до 20.00. Они будут обозначены 
плакатами дизайн-проектов пяти территорий: продол-
жение бульвара по Карла Маркса; сквер Ветеранов 
Магнитки; сквер Трёх поколений; набережная; парк 
«У Вечного огня».

В специальном бюллетене можно будет отметить одну 
или несколько территорий, которые хорошо бы привести 
в порядок в следующем году. Проголосовать можно будет 
и через Интернет.

В зависимости от того, сколько голосов наберёт то или 
иное место, будет составлен рейтинг. Самые популярные 
у горожан территории и будут благоустроены. Результаты 
огласят уже 17 декабря!

Приглашаем всех жителей принять участие в голосова-
нии. Приходите с детьми, внуками, родителями, с друзьями 
и знакомыми, с соседями и коллегами по работе! Выберите 
красивый город!

А пока до 9 декабря идёт общегородское обсуждение рекон-
струкции обозначенных пяти территорий. Каждый житель 
может внести свои предложения, что можно добавить, убрать 
или изменить в проекте. Их можно принести или направить 
в письменном виде в управление архитектуры: 455044, 
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 269, или на эл.  
почту: architec@magnitogorsk.ru, 2020KGS@mail.ru.


