
ПРАКТИКУМ РАБОТЫ ОТДЕЛА КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЙ  

С МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ 
 

В кризисные времена многие предприятия ищут молодых и способных сотрудников, не 

претендующих на высокую заработную плату. Руководители организаций, сотрудники отделов кадров 

надеются с помощью набранных молодых и перспективных работников дешево, но эффективно работать на 

рынке. 

Работодатели при наборе молодых сотрудников учитывают следующее:  

– молодым работникам присущи амбиции, гибкость и решительность; 

– они, как правило, свободно владеют современными информационными технологиями и 

иностранными языками; 

– легче воспринимают изменения и новации; 

– быстро впитывают корпоративную культуру, стандарты и правила, существующие в конкретной 

организации, а значит, при условии успешного построения в ней служебной карьеры проявляют 

сравнительно большую лояльность к предприятию и показывают стабильную эффективность в работе. 

Понятно, что использование возрастного ценза в кадровой работе далеко не всегда приводит к 

ожидаемым результатам, поскольку жизненный и профессиональный опыт сорока или пятидесятилетнего 

сотрудника часто перевешивает вышеназванные достоинства его молодого конкурента. 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Проведенное в феврале-апреле 2011 г. немецкой транснациональной исследовательской группой 

международное исследование с анкетированием более 30 ООО работников в 29 странах Европы и Америки 

(включая Россию и США) показало, что молодые сотрудники в возрасте от 18 до 29 лет значительно 

больше, чем их коллеги других возрастных групп, озабочены уровнем стресса и безопасностью на работе, 

необходимостью работать сверхурочно. 39 % опрошенных молодых работников считают, что 

работодатель выгодно использует экономический спад, чтобы оправдать свои чрезмерные требования. 

Более трети работников вынуждены принять предложения о работе, которая им не нравится. 58 % 

активно ищут новую работу или планируют начать поиск в ближайшее время. При этом почти 60 % 

готовы эмигрировать ради нового рабочего места. 

Хотя подобный опрос в Беларуси не проводился, понятно, что в работе с молодыми сотрудниками 

необходимо учитывать основные тенденции кадрового менеджмента в других экономически развитых 

странах мира. 

Поэтому в выборе между опытом и молодостью необходима золотая середина. К тому же по 

статистике, к сожалению, в реальном секторе экономики республики удельный вес сотрудников в возрасте 

более 50 лет постоянно растет. Учитывая данный факт, в отраслевой комплексной программе «Кадры – 

2011–2015 годы», утвержденной в конце 2010 г. коллегией Министерства промышленности Республики 

Беларусь, намечено продолжить работу по омоложению трудовых коллективов, в первую очередь среди 

таких категорий персонала, как линейные руководители, начальники структурных подразделений, 

специалисты, работающие в области современных технологий. Поставлена задача до 2015 г. довести 

удельный вес персонала в отрасли в возрасте до 29 лет не менее чем до 25 % от общей численности 

работающих и добиться полной замены практиков, работающих на должностях специалистов и 

руководителей, работниками, имеющими высшее и среднее специальное образование, в т.ч. из числа 



рабочих, окончивших вузы и ссузы без отрыва от производства. К примеру, в промышленной отрасли 

только работников, имеющих высшее техническое, экономическое и юридическое образование, но 

используемых в качестве рабочих, насчитывается более 4000. Поэтому имеющийся в республике 

положительный опыт работы отделов кадров с молодежью необходимо изучать и широко распространять. 

Например, в ПО «Гомсельмаш» целенаправленно формируется высокопрофессиональный трудовой 

коллектив, удачно сочетающий сплав молодости и опыта, способный динамично и успешно решать стоящие 

перед ним социально-экономические и производственные задачи. На головном предприятии объединения 

эффективно действует система адаптации молодежи на производстве. В соответствии со стандартом 

предприятия «Социально-психологические факторы стабилизации коллектива» на каждого работника в 

возрасте до 30 лет, принимаемого на завод, кадровиками заполняется «карточка адаптации». Для 

трудоустроенных молодых работников проводится вводное обучение. Его целью является скорейшая 

адаптация новичка к условиям работы в данной организации, создание необходимых условий для получения 

максимальной отдачи от нового работника в возможно короткий срок. Обучение обычно проводится по 

специально разработанным кадровой службой программам. Они включают общее знакомство с 

объединением, заводским музеем, выставкой образцов выпускаемой продукции, географией ее продаж, 

социальным пакетом и другими разделами коллективного договора, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, кадровой политикой, политикой в области качества и т.д. В программу обучения может также 

входить стажировка. В структурном подразделении за новичком закрепляется ответственный за адаптацию, 

который выступает в роли наставника, т.е. знакомит со спецификой работы, решает бытовые вопросы на 

производстве. Персональную ответственность за адаптацию несет непосредственный руководитель. 

Средний возраст на предприятии – около 40 лет, более четверти персонала составляют молодые люди в 

возрасте до 30 лет. 

В ОАО «Амкодор» с целью повышения эффективности профессиональной деятельности новичков 

разработаны и функционируют несколько Положений – «Об адаптации вновь принятых сотрудников», «О 

наставничестве», «О совете наставников». В рамках действия данных документов на предприятии 

ежемесячно проводятся Дни новичка, в которых участвуют сотрудники, трудоустроенные в ОАО в течение 

последнего месяца. 

Специалисты по работе с молодежью этих и других предприятий республики в своей практической 

деятельности руководствуются многими нормативными документами и прежде всего Трудовым кодексом 

Республики Беларусь. К внутренним нормативным документам по работе с молодежью относятся 

различного рода положения, инструкции, приказы, коллективный договор. Многие молодые семьи 

благодаря коллективным договорам предприятий имеют возможность решить жилищную проблему. 

Предприятия материально поддерживают при вступлении в брак, выделяют помощь при рождении ребенка. 

Действующая программа укрепления здоровья работников и членов их семей опирается на 

функционирующую собственную социальную базу многих предприятий – детские лагеря, санатории-

профилактории, базы отдыха, спортивные сооружения. 

«Молодым работникам присущи амбиции, гибкость и решительность. Они, как правило, свободно 

владеют современными информационными технологиями и иностранными языками, легче воспринимают 

изменения и новации, проявляют сравнительно большую лояльность к предприятию» 

Ряд конкретных мер, направленных на скорейшую адаптацию и оказание материальной поддержки 

молодым работникам, внесен в коллективный договор ОАО «Белорусский автомобильный завод». Здесь 

установлены, например, пониженные нормы выработки для молодых работников, принятых на БелАЗ после 



окончания общеобразовательных, профессионально-технических и средних специальных учебных 

заведений, а также прошедших обучение непосредственно на производстве. Молодые автозаводцы, 

получающие без отрыва от производства высшее образование, имеют право на учебный отпуск с оплатой в 

размере 70 % среднемесячной заработной платы. Юношам, призванным на службу в Вооруженные Силы 

страны и возвратившимся на предприятие в течение 3 месяцев после демобилизации, выплачивается 

единовременное материальное пособие. В коллективном договоре ОАО «Минское производственное 

объединение вычислительной техники» предусмотрены надбавки к должностным окладам молодых 

специалистов в зависимости от среднего балла диплома. 

Кадровые службы уделяют большое внимание стажировке молодых специалистов, проводящейся на 

многих предприятиях. Интересный опыт стажировки накоплен на заводе «Могилевлифтмаш». Здесь с целью 

углубления теоретической и приобретения практической подготовки, более детального ознакомления с 

организацией производственного процесса выпускаемой продукции молодых сотрудников технических и 

экономических служб на период шестимесячной стажировки перемещают по своим специальностям в 

производственные цеха с сохранением заработной платы. Стажировка вчерашних выпускников, 

работающих на должностях специалистов и руководителей, осуществляется на основании индивидуальных 

планов. За каждым из них закрепляется опытный специалист — руководитель стажировки. Функционирует 

специальная комиссия, которая по окончании стажировки рассматривает характеристики на молодых 

специалистов, представленные руководителями стажировки, а также отчеты новичков о выполнении 

индивидуального плана, участии в научно-техническом творчестве и анкету с замечаниями и 

предложениями об организации производства. Комиссия принимает решение о дальнейшем использовании 

молодого специалиста. 

Стройная и эффективная система работы по адаптации, выявлению и развитию разноплановых 

лидерских качеств у молодых сотрудников разработана и внедрена на РУП «Белорусский металлургический 

завод». Координируют эту работу вместе с кадровой службой советы молодых специалистов, созданные как 

в масштабах завода, так и в ряде крупнейших цехов и отделов. На заводе функционирует Положение о 

молодом специалисте завода. Этим документом определен статус молодого специалиста, порядок 

стажировки, аттестации и формирования резерва руководящих кадров. Организованы занятия в школе 

подготовки резерва. Ежегодно проводятся конкурсы на звания «Лучший молодой спеиалист» и «Лучший 

наставник», а также международные научно-технические конференции молодых специалистов и ученых, в 

которых принимают участие десятки молодых представителей как БМЗ, так и других металлургических 

предприятий Беларуси, России, Украины. 

Сегодня все, кто реально оценивает ситуацию на рынке труда, понимают необходимость поднятия 

престижа рабочих профессий. Избыточная подготовка юристов, экономистов и психологов, многие из 

которых не могут найти работу по полученной специальности, заставляет молодежь задуматься: получить 

техническое высшее либо среднее специальное образование или востребованную рабочую профессию. Идя 

навстречу данным изменениям на предприятиях различной формы собственности разрабатывают 

социальные проекты, которые способствуют профессиональной ориентации молодежи и привлечению их на 

производство.  Вопросам повышения общеобразовательного уровня и квалификации рабочих, в первую 

очередь молодых, уделяется сегодня на производстве первоочередное внимание. Одной из основных 

практических задач работников отделов кадров является информирование молодых людей о рынке 

образовательных услуг, его предложениях, условиях совмещения работы с учебой. Свыше 10 ООО молодых 

работников учатся на заочных и вечерних отделениях высших учебных заведений в машиностроительной 



отрасли. Эта категория молодых работников наряду с молодыми специалистами составляет основу резерва 

для комплектования вакантных должностей руководителей и специалистов. 

Молодые работники, стремящиеся построить свою профессиональную либо служебную карьеру, 

повысить профессиональный разряд или категорию, получить вторую или смежную профессию, понимают, 

что сегодня это сложно сделать без непрерывного профессионального обучения. На тех предприятиях, где 

финансовые средства на инновационное развитие персонала выделяются не по остаточному принципу, а в 

необходимых количествах и системно, создается хорошая мотивационную атмосфера для закрепления 

молодежи на производстве. На Минском заводе холодильников – головном предприятии ЗАО «Атлант» – 

разработаны программы многоуровневого обучения и повышения квалификации, в т.ч. по 

внешнеэкономической деятельности, системе менеджмента качества, управлению окружающей средой, 

охране труда и т.д. При вводе в эксплуатацию нового оборудования, освоении современных 

технологических процессов осуществляется обучение. В специально оборудованных учебных классах 

рабочих обучают слесарным, станочным, электротехническим и другим профессиям. Результаты обучения 

документируются и заносятся в личную электронную карту повышения квалификации работника. 
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