
Второй год подряд молодые 
работники крупнейшего дочер-
него предприятия ПАО «ММК» 
– Механоремонтного комплекса 
– участвуют в необычном меро-
приятии – техническом баттле, 
который проходит в центре под-
готовки кадров «Персонал». 

В некотором смысле баттл – это 
современная версия старой доброй 
научно-практической конференции. 
Возможно, проработка обсуждаемых 
тем не столь фундаментальна, но на 
баттле этого и не требуется, его зада-
ча – пробудить в молодых специали-
стах инженерную мысль, раскрыть 
их профессиональный и личностный 
потенциал. Кроме того, такой формат 
позволяет охватить большее число 
участников и рассмотреть более широ-
кий круг вопросов. Причины, которые 
побудили руководство Механоремонт-
ного комплекса искать новые формы 
работы с молодёжью, обусловлены 
временем. Как отмечают специалисты 
кадровой службы, приток «свежей 
крови» на предприятие с каждым го-
дом становится всё меньше. Поэтому 
необходимо показывать молодым 
работникам перспективы профессио-
нального роста, вовлекать их в научную 
и производственную деятельность. 

– В этом году в состязании приняли 
участие 50 работников в возрасте до 31 
года из всех подразделений Механоре-
монтного комплекса, – рассказывает 
менеджер по персоналу ООО «МРК» 
и по совместительству модератор 
баттла Юлия Кузнецова. – В состав 
каждой из пяти команд вошли произ-
водственники, инженеры-технологи, 
конструкторы, управленцы. Задания 
подобраны так, чтобы все участники 
могли проявить и hard skills – твёрдые 
навыки, связанные с технической 
стороной деятельности, и soft skills 
– мягкие навыки, которые помогают 
налаживать коммуникации и продви-
гаться по карьерной лестнице, так как 
у современного специалиста не должно 
быть уклона в какую-то одну сторону. 

Технический поединок начался с 
представления команд. Тема визитки: 
«МРК = мы: история любви». Уже после 
первого выступления стало понятно, 
что в Механоремонтном комплексе 
работают креативные и весёлые люди, 
подкованные технически и лингвисти-
чески. Всего за несколько минут – в пес-
нях, стихах и видеороликах – участники 
рассказали о себе и объяснили, за что 
любят своё предприятие. Общая мысль 
всех выступлений звучала кратко, но 
доходчиво: за перспективы. 

– Устроился в Механоремонтный 
комплекс простым рабочим, – рас-
сказывает свою «историю любви» 
старший мастер участка сборки узлов 

и деталей Евгений Ильин, – Постепенно 
стал расти профессионально и сейчас 
занимаю руководящую должность. 
Меня привлекает стабильность: даже 
тяжёлые экономические кризисы пред-
приятие переживало достойно, так что 
можно строить долгосрочные планы 
и не опасаться за своё будущее. Что 
касается участия в техническом баттле, 
то считаю этот опыт очень полезным 
для внутреннего развития: здесь мы 
оказываемся в стрессовой ситуации и 
приходится искать нестандартные ре-
шения, мобилизовать все свои таланты, 
навыки и умения, чтобы победить.

Организаторы баттла формировали 
команды по своему усмотрению, списки 
объявили незадолго до мероприятия, 
так что на долгое знакомство времени 
у участников не было. Встречались по-
сле работы, общались в соцстях, но, по 
большому счёту, настоящей командой 
почувствовали себя только во время 
испытаний. И в этом тоже был смысл: 
руководителям, которые наблюдали 
за происходящим, было важно понять, 
насколько молодёжь умеет работать в 
команде, прислушиваться к коллегам, 
находить общие решения. 

Для проработки участникам пред-
лагали вопросы, актуальные для пред-
приятия. Один из них – внедрение в 
Механоремонтном комплексе новых 
видов продукции и услуг. Технический 
баттл предоставил молодым спе-
циалистам прекрасную возможность 
проявить себя в этом направлении.

– Предложили участникам подгото-
вить обзор технических новинок, – объ-
ясняет Юлия Николаевна. – Для этого 
им пришлось изучить специальную 
литературу, почитать научные статьи, 
поработать в Интернете. Требовалось 
не просто выбрать интересное техниче-
ское новшество, но и показать возмож-
ность его применения в деятельности 
Механоремонтного комплекса. Ещё 
одним домашним заданием стал ана-
лиз нарушений правил охраны труда в 
конкретных структурных подразделе-
ниях. Этой теме руководство Механо-
ремонтного комплекса уделяет самое 
пристальное внимание. Участникам 
необходимо было проанализировать 
замечания, связанные с охраной труда 
и промышленной безопасностью, и 
предложить меры воздействия, на-
правленные на минимизацию и полное 
их устранение. Баттл так и назывался 
«Цель – нулевой травматизм».

Выступления команд оценивало 
компетентное жюри, в которое вош-
ли начальник управления персонала 
и социальных программ Вячеслав 
Иванов, начальник службы качества 
и инжиниринга Алексей Леонидов, на-
чальник службы производства Виталий 
Подылин, эксперт по технической ча-

сти Дмитрий Войнов, начальник бюро 
охраны труда Евгений Панурко. 

К докладам участников руководите-
ли подходили строго, без каких-либо 
скидок на возраст. Имея за плечами 
солидный производственный опыт, 
все идеи и предложения рассматри-
вали с практической и экономической 
точек зрения, чего зачастую не хватало 
молодым специалистам: предлагая 
техническое новшество, они не всегда 
продумывали экономические затраты 
при его внедрении. Благодаря много-
численным вопросам, в том числе и от 
болельщиков, докладчики совместно 
с аудиторией дорабатывали «сырую» 
тему. В этом и заключается задача батт-
ла – всколыхнуть инженерную мысль, 
вызвать у людей желание думать, изо-
бретать, творить.

– Этот формат позволяет оценить 
кадровый резерв, – объясняет пред-
седатель жюри Вячеслав Иванов. – Во 
время баттла наблюдаем за каждым 
участником и берём на заметку наибо-
лее перспективных для их дальнейшего 
развития. Многих ребят, принимавших 
участие в первом состязании, включи-
ли в различные обучающие программы, 
в план индивидуальной подготовки и 
рекомендовали на замещение на руко-
водящие должности. 

К слову, члены жюри не только оце-
нивали происходящее, но и принимали 
в нём самое активное участие. Накану-
не баттла руководители получили до-
машнее задание – подготовить мастер-
класс по своему направлению, то есть 
поделиться так называемыми лайфха-
ками, которые молодые специалисты 
смогут использовать в работе. Так на-
чальник службы качества рассказал об 
особенностях отработки поступающих 
от заказчиков претензий, а начальник 
бюро охраны труда провёл произ-
водственную гимнастику. Учитывая, 
что мероприятие длилось почти пять 
часов, разминка оказалась очень даже 
кстати. Упражнения с удовольствием 
выполняли и участники, и жюри, и 
болельщики. Выступление начальника 
управления персонала и социальных 
программ касалось панельной дискус-
сии, то есть умения аргументировать и 
отстаивать свою точку зрения. Предло-
женная для обсуждения тема «Великая 
держава или у нас всё плохо?» не оста-
вила равнодушными даже зрителей и 
вызвала жаркие споры. 

Команда-победитель технического 
баттла–2019 получила внушительный 
денежный приз. Но главной ценностью 
для молодых специалистов стали всё 
же не деньги, а новое осознание своей 
роли на предприятии. «Мы – движущая 
сила Механоремонтного комплекса», 
– прозвучало в выступлении одной из 
команд, и с этим трудно поспорить. 

  Елена Брызгалина
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Рабочий квартал

Движущая сила
Активные участники технического баттла попадают в кадровый резерв 
Механоремонтного комплекса

Происшествие

На Урале начальника ГИБДД  
обвинили в «пьяном ДТП»
В городе Чебаркуль Челябинской области 
выясняют обстоятельства ночного дорожно-
транспортного происшествия, участником кото-
рого стал начальник городского отдела ГИБДД.

Установлено, что полицейский находился в состоянии 
опьянения, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

– ДТП с участием руководителя подразделения ГИБДД, 
находившегося в состоянии опьянения, произошло в ночь 
на 21 апреля, – сообщили в пресс-службе полицейского 
главка региона. – Чем именно было вызвано опьянение, 
пока не установлено. Возможно, это лекарства. Постра-
давших нет. Механические повреждения получили только 
автомобили.

По факту скандального инцидента идёт служебная про-
верка. В случае признания виновным начальника ГИБДД 
ждёт увольнение из органов по отрицательным мотивам. 
Кроме того, его непосредственные руководители будут 
привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, 
отметили в ГУ МВД региона.

33-летний капитан полиции был назначен начальни-
ком ГИБДД Чебаркуля в январе этого года. После совер-
шения ДТП он был задержан местными дружинниками, 
снимавшими всё происходящее на камеру телефона.

Трудовое законодательство

Прокуратура проверила школы
Сразу в нескольких образовательных учреж-
дениях Челябинской области выявлены нару-
шения трудового законодательства – к админи-
стративной ответственности привлекли ди-
ректоров приюта и нескольких школ, сообщает 
пресс-служба прокуратуры региона.

Так, в социальном приюте для детей и подростков 
Троицка начисленные стимулирующие выплаты ком-
пенсационного характера не соответствовали размеру 
фактических. Двум работникам задолжали зарплату. В 
результате административного дела трудовые договоры с 
работниками привели в соответствие с требованиями за-
кона, а сотрудникам выплатили долги. Директора приюта 
оштрафовали на три тысячи рублей.

Директор Степнинской СОШ Верхнеуральского района 
не оформила надлежащим образом с работником трудо-
вой договор, у двоих сотрудников отсутствовали справки 
о наличии или отсутствии судимости. Руководителя 
школы оштрафовали на 11 тысяч рублей.

В образовательной организации Кусинского района 
работала учитель иностранного языка, которая в 2006 
году привлекалась к уголовной ответственности за при-
чинение смерти по неосторожности. Уголовное дело было 
прекращено в связи с примирением сторон. Ещё в одной 
школе работали водитель, ранее привлекавшийся к уго-
ловной ответственности за истязание и угрозу убийством, 
и судимый завхоз. Руководителей учреждений также 
оштрафовали на три тысячи рублей каждого.

В настоящее время нарушения трудового законода-
тельства устранены.

Экология

Пластик: удобно, но небезопасно
Абсолютное большинство россиян высказали 
готовность отказаться от одноразовой пласти-
ковой посуды. Об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследования сервиса доставки еды 
Delivery Club, проведенного совместно с компа-
нией Research Me.

Отмечается, что одноразовую посуду использует 81 
процент опрошенных, чаще всего – во время походов на 
шашлыки (64 процента) или на даче (21 процент). Около 
десяти процентов респондентов признались, что исполь-
зуют такую посуду ежедневно, а около шести процентов 
заявили, что предпочитают одноразовую посуду, когда к 
ним приходят гости.

Абсолютное большинство россиян поддерживают 
решение Европейского союза о полном отказе от пласти-
ковой посуды с 2021 года. Однако четверть опрошенных 
(25 процентов) не верят, что аналогичные по масштабу 
изменения возможно осуществить в России. При этом 36 
процентов уверены, что страна в конечном итоге также 
придёт к отказу от пластика, хоть это и займёт больше 
времени.

Около 71 процента опрошенных россиян признались, 
что готовы полностью отказаться от одноразовой пласти-
ковой посуды даже в случае, если на неё не будет введён 
запрет. Причём отношение к одноразовой посуде при-
мерно одинаковое среди всех возрастных групп и людей 
с разным уровнем образования.


