
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
образования

РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наставничество новых сотрудников как форма 
обучения персонала на Акционерном обществе 

«Костромской завод автокомпонентов»

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШАЯ КАДРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА»

КОНКУРС «ЛУЧШИЕ КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2019»



АО «Костромской завод
автокомпонентов» 

O АО «КЗА» - крупнейший 
специализированный завод по 

производству деталей 
цилиндропоршневой группы в России, 

странах СНГ и Восточной Европе.



Так что же такое «наставничество»? 
O Наставничество – форма воспитания  профессиональной 

подготовки молодых рабочих, специалистов опытными 
наставниками. 

Цель наставника - это освоение новым работником 
своих должностных обязанностей, норм и правил, 

которые существуют на предприятии.



Наставник в первую очередь осуществляет:
 передачу личного профессионального опыта;
 формирование общих и профессиональных компетенций;
 повышение мотивации рабочих к установлению длительных
трудовых отношений с предприятием;
 приобщение к корпоративной культуре.

Деятельность наставника и 
эффективность процесса 



Организация наставничества на АО 
«КЗА» 

O На исследуемом предприятии наставничество в первую очередь 
затрагивает такую категорию должностей как литейщик и 
происходит непосредственно на самом производстве.

Литейное производство — отрасль машиностроения, 
занимающаяся изготовлением фасонных деталей и заготовок путём 
заливки расплавленного металла в форму, полость которой имеет 

конфигурацию требуемой детали. 





Ситуация с наставничеством  
на предприятии   

Исходя из этих данных, становится понятно, что если один наставник 
мог в предыдущие годы справляться с  персоналом в 480 человек, то с 
персоналом в 750 человек ему будет справляться куда сложнее..  

Где же  найти предприятию еще наставников?

Один 
Наставник 

750 человек
(2019 год)  

480 человек
(2018 год) 



До 2020 года на базе завода предлагается создать собственный учебный 
центр для покрытия нужд в наставничестве и подготовке 

квалифицированного персонала в первую очередь из категории 
литейщиков. 

Один 
наставник 

Чем?

Кто?Где?

Требования

Лицензия

На территории 
АО «КЗА»

За пределами 
АО «КЗА»

Система 
мотивации 

наставников
(0,25 ставки) 

Частное 
финансирование

Государственное 
финансирование 



Требования к  специалистам, которые 
смогут стать наставниками

O Профессиональная компетентность;
O Большой стаж работы в организации и в должности;
O Исполнительская дисциплина ;
O Личное желание;
O Авторитет у коллег;

O Склонность к преподаванию;
O Хорошие коммуникативные способности ;
O Организованность;
O Эмоциональная уравновешенность;
O Позитивный эмоциональный настрой.



Предполагаемые результаты 
Реализация собственного 

потенциала в 
аккумулировании 

необходимых компетенций 
профессиональных кадров –
литейщиков на производстве 

отливок гильз и поршней  

Соответствие персонала 
миссии, видению и целям 

организации

Наем и удержание наиболее 
ценных сотрудников

Официальное закрепление 
позиции наставников и 

увеличение их количества на 
предприятии как ключевых 

сотрудников в области 
обучения

Постоянная работа над 
созданием 

благоприятного имиджа 
работодателя

Повышение эффективности 
работы  сотрудников и 

привлечение новых 
инвестиций
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