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Введение

Управление человеческими ресурсами (УЧР) является струк-

турным подразделением Донского горно-обогатительного комби-

ната. Оно было создано в сентябре 2008 г. и ведет активную ра-

боту по обеспечению высокого уровня кадрового состава пред-

приятия.

Реализация эффективной кадровой политики – одно из прио-

ритетных направлений развития персонала на Донском ГОКе. В 

течение десяти лет работы накоплен обширный опыт применения 

различных инструментов управления человеческими ресурсами, 

разработаны направления деятельности и новые технологии, 

адаптированные к специфическим условиям комбината. В своей 

практической деятельности УЧР активно использует имеющиеся 

методические разработки отечественных и зарубежных специа-

листов в области горного дела и социально-экономических отно-

шений на промышленных предприятиях [1–17].

Содержание и результаты работы 

Управления человеческими ресурсами

Основными направлениями деятельности УЧР комбината яв-

ляются: отбор и комплектация персонала, подготовка кадрового 

резерва и обучение персонала, организация и мотивация труда, 

нормирование труда, социальные вопросы, организация труда на 

производственных площадках, молодежная политика.

Управление применяет научно обоснованный подход к фор-

мированию трудовых ресурсов, рабочих мест и трудовых отноше-

ний, в результате чего складываются эффективные правила ра-

боты с персоналом. Концепция построения карьеры на комбинате 

побуждает сотрудников приобретать новые навыки и самостоя-

тельно определять условия обучения.

Работа с кадровым резервом охватывает всю организацию. В 

этом направлении внедрена и работает система управления карьер-

ным ростом сотрудников. Система позволяет планировать замеще-

ние ключевых должностей, видеть позиции дефицита внутренних 

кадров, а работникам дает возможность планировать карьерный 

рост, советует им, какие компетенции необходимо развивать.

Сегодня на предприятии действуют мотивационные проекты, 

направленные на реализацию творческого и профессионального 

потенциала работников. В рамках проекта управляющей компани-

ей ERG прошли такие программы, как «Лидер-2020», «Лидер из-

менений», где молодые и перспективные сотрудники кадрового 

резерва и нынешние молодые руководители получили реальный 

шанс еще эффективней развивать свою карьеру. По данному 

проекту обучились двенадцать сотрудников комбината, и более 

80 работников переведены на должности, по которым они стояли 

в резерве. На предприятии применяются и другие виды мотива-

ции – проводятся соревнования за звание «Лучший цех», конкур-

сы профессионального мастерства, выплаты передовикам про-

изводства.

Любая организация, эксплуатирующая опасные производ-

ственные объекты, должна допускать к работе лиц, соответству-

ющих квалификационным требованиям, и осуществлять подго-

товку и аттестацию сотрудников в области промышленной без-

опасности. На Донском ГОКе данную процедуру организует и 

проводит УЧР по профильным учебным программам, которые 

разработали специалисты УЧР и других подразделений предпри-

ятия. В комплекс обучения входят и психологические вопросы, 

связанные с обеспечением безопасности труда. Специальный 

курс лекций для работников по психологии безопасности на про-

изводстве и культуре производства вскрывает психологические 

причины небезопасного поведения и слабой установки на соблю-

дение безопасности, показывает роль усталости и способы его 

преодоления.

Повышение научно-технического уровня производства, изме-

нение профессионально-квалификационной структуры рынка тру-

да закономерно ведет к возрастанию роли среднего профессио-

нального образования, нацеленного на опережающее развитие, 

одним из важных направлений которого является совершенство-

вание системы социального партнерства.

Подготовка профессиональных кадров – задача не из легких. 

Именно поэтому из года в год планомерно выстраиваются отно-

шения комбината с Хромтауским горно-техническим колледжем 

(ХГТК). Активное сотрудничество с ним началось в 2008 г. с мо-

мента подписания соглашения между акиматом Актюбинской об-

ласти, Хромтауским профессиональным лицеем № 4 и АО «ТНК 
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«Казхром» о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере про-

фессионального образования и подготовки кадров. В 2012 г. 

Донской ГОК признан «Лучшим социальным партнером» в 

Респуб лике Казахстан.

Важным результатом сотрудничества явилась разработка си-

стемы дуального образования, которая стартовала на комбинате 

в сентябре 2015 г. Учебная программа предусматривает подго-

товку будущих специалистов по следующей схеме: теоретические 

знания студенты приобретают в аудиториях ХГТК с привлечением 

профессорско-преподавательского состава Казахского нацио-

нального исследовательского технического университета им. 

К. И. Сатпаева и Магнитогорского государственного технического 

университета им. Г. И. Носова, а практические – непосредствен-

но в цехах Донского ГОКа, на их будущих рабочих местах. Учиты-

вая инновационную форму обучения, специалистами УЧР разра-

ботана пошаговая система, которая отслеживает весь период об-

учения студента, с назначением наставников во время прохожде-

ния производственной практики и оплатой учащимся. Наиболее 

яркий показатель эффективности дуальной системы – это трудо-

устройство выпускников и востребованность их на рынке труда. 

На Донской ГОК трудоустраивается более 80 % выпускников 

колледжа.

Также следует отметить сотрудничество с Актюбинским ре-

гио нальным государственным университетом им. К. Жубанова и 

Казахским национальным исследовательским техническим уни-

верситетом им. К. И. Сатпаева, обеспечивающими комбинат спе-

циалистами по горному делу и металлургии. Выпускники вузов 

активно вливаются в жизнь комбината и могут получить развитие 

талантов в различных направлениях работы Совета молодежи и 

Совета молодых специалистов.

Мотивация труда – одна из важнейших функций менеджмен-

та, представляющая собой стимулирование работников к деятель-

ности по достижению целей предприятия через удовлетворение 

их собственных потребностей. Мотивация является ключевым на-

правлением кадровой политики любого предприятия, она способ-

ствует повышению производительности труда. Наиболее эффек-

тивной формой мотивации сотрудников является «мотивация на 

результат». Одной из ее разновидностей является сдельно-про-

грессивная система оплаты труда для проходческих бригад, в ко-

торой по повышенным расценкам ведется оплата труда при до-

стижении рубежа 45 п.м и плановой производительности. За счет 

этого работник может максимально заработать, а предприятие 

получает экономический эффект.

Для линейного и вспомогательного персонала применятся 

косвенно-сдельная оплата труда, в которой приработок начисля-

ется по результатам работы за месяц опосредованно через ре-

зультаты труда рабочих на сдельной оплате труда; здесь также 

действует бонусная система оплаты труда: бонусы выплачивают-

ся за выполнение дополнительных объемов в процентном соотно-

шении от должностного оклада.

Данные системы оплаты труда направлены на улучшение ко-

личественных и качественных показателей производства, кото-

рые непосредственно зависят от линейных руководителей и сти-

мулируют работников к организации труда, исключающей или 

сводящей к минимуму простои в работе. Благодаря слаженной 

деятельности коллектива и грамотному управлению за десятилет-

ний период показатели текучести кадров на комбинате снижены 

с 10,9 до 4,9 %.

Работа с молодежью является одним из приоритетных на-

правлений деятельности УЧР. Здесь функционирует программа, 

которая ориентирована на карьерный рост молодого специалиста 

и развитие его профессиональных качеств. Культурно-массовое 

направление имеет свое отражение в фестивале молодежных 

команд КВН, песенном фестивале «Голос Казхрома», «Страна 

мастеров». Результаты участия в данных акциях – это победа ко-

манды Донского ГОКа в игре КВН ERG, участие в международном 

фестивале «КиВиН-2018» в Сочи, победа танцевальной группы 

West Crew в конкурсе «Страна мастеров».

Молодые специалисты на тренинге Работники бюро по труду и нормированию
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Заключение

Все вышеназванные мероприятия сопровождаются Управле-

нием человеческими ресурсами и направлены на сплоченность 

персонала комбината, раскрытие талантов, вовлечение молоде-

жи в научно-технический прогресс, а также на пропаганду здоро-

вого образа жизни.

Известно, что грамотно выстроенная кадровая политика имеет 

существенное значение для благосостояния людей и долгосрочной 

успешной деятельности предприятия. Управление персоналом со-

пряжено со значительными трудностями, поскольку проблемы че-

ловеческих взаимоотношений сложны и многогранны, и эта важная 

работа возложена на плечи сплоченного и квалифицированного 

коллектива, которому в этом году исполняется 10 лет!
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Abstract

The article generalizes experience gained by Donskoy Ore Mining and Processing Plant (aka Donskoy GOK), 

which is one of the largest chromite ore production plants in the Republic of Kazakhstan, in labor force and 

engineering staff  training, professional improvement and career development. 

In 2008 Donskoy GOK originated a special department of Human Resources Management allotted with such 

functions as: 

– framing of the personnel, socio-economic and youth policy; 

– personnel selection and staffi  ng; 

– training of personnel reserve and staff ; 

– labor management and motivation at production sites; 

– work measurement; 

– social decisions. 

Within this framework, the Plant initiates motivational projects aimed at implementation of creative and 

professional potential of employees. The career development management system is introduced at the Plant. 

The system makes it possible to plan turnover rate of key posts and to reveal defi cient staff  as well as enables 

the employees to pre-arrange their career development and to spot skill they should cultivate. 

Much attention is paid to training of specialists. These activities are conducted using the dual education 

system: students acquire the theoretical knowledge at a local college with the assistance of lecturers 

invited from the regional higher education institutions and get the hand-on experience immediately in the 

workshops of Donskoy GOK, in their future working places. 

The Plant also off ers an eff ective type of wages which stimulate personnel to strive for high production 

fi gures. 

Keywords: Donskoy GOK, personnel policy, personnel management system, human resources, educational 

programs, personnel training, work motivation, employee motivation.
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