Школа менеджмента «Бирюч» при участии Алексеевского городского центра занятости
населения обучает сотрудников «ЭФКО» в рамках реализации программы модернизации
производства
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В октябре 2011 года Школа менеджмента «Бирюч» при участии Алексеевского городского
центра занятости населения осуществляет опережающее профессиональное обучение
сотрудников основных производственных площадок компании «ЭФКО» в рамках
реализации программы модернизации технологических процессов и материальнотехнической базы предприятий.
Опережающее профессиональное обучение, организованное в виде профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, проводится в очной форме. По окончании
обучения слушатели получат квалификацию «Производственный менеджер» и
соответствующий сертификат.
Часть расходов на обучение персонала в рамках реализуемого проекта модернизации
производства участники могут покрыть за счет средств субсидий федерального и
областного бюджетов на оказание образовательных услуг по теоретическому и
производственному обучению. Из областного бюджета выделяются средства на оплату
труда членов аттестационных комиссий, оплату разработки и приобретения учебных
планов и программ, учебно-методических материалов, технологий и различных средств
обучения и пр. Такой подход существенно расширяет возможности местных компаний по
обучению персонала.
Длительность обучения составляет 24 дня. В состав учебной группы входят 12
специалистов службы основного производства. Учебный план включает следующие
дисциплины:
• охрана труда, промышленная и пожарная безопасность;
• автоматизация технологических процессов;
• технология производства масложировой продукции;
• машины и оборудование для производства специализированных жиров, растительного
масла и майонеза;
• единая система конструкторской документации;
• метрология, технические измерения;
• производственный и операционный менеджмент
и др.
«В результате обучения сотрудники производственных предприятий приобретут новые
навыки, усовершенствуют свои профессиональные и личностные качества, необходимые
для успешной деятельности на современном инновационном предприятии, участвующем
в программе модернизации, - комментирует директор по управленческим структурам
«ЭФКО» И. В. Витенко.
«Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной
сферы, осуществляющих модернизацию производства, предусмотрено программой
стабилизации ситуации на рынке труда, - поясняет директор Областного казенного
учреждения «Алексеевский городской центр занятости населения» Н. И. Безбородых. Работодатели, активно включившиеся в работу, «двигают» вперед реальный сектор
экономики. В Алексеевке в программу активно включилось градообразующее
предприятие - компания «ЭФКО», подав заявки нам и в ШМ «Бирюч» на обучение групп

сотрудников двух производственных площадок: ОАО «ЭФКО», ООО «ЭФКО Пищевые
Ингредиенты».
«Для того, чтобы приобрести навыки работы на современных машинах и оборудовании,
меня и моих коллег направили на опережающее обучение в Школу менеджмента «Бирюч».
Здесь созданы максимально комфортные условия для успешного усвоения новых знаний и
формирования навыков, необходимых для работы на современных инновационных
предприятиях. Думаю, что я и мои коллеги после окончания учебного курса значительно
повысим свой профессиональный уровень и сможем самостоятельно разрабатывать
проекты по оптимизации производственных процессов», - делится впечатлениями
инженер-электроник ОАО «ЭФКО» Сергей Капустин, обучающийся в настоящее время в
Школе менеджмента «Бирюч» по специально разработанной программе.

