
АО «Омский бекон» г. Калачинск 
 
Тема: развитие и воспроизводство кадрового потенциала 
путем практической подготовки студентов 

Лидеры проекта: 
Анна Русовская 
Дмитрий Пухов 
 
Проектная команда: 
Екатерина Пантеева 
Оксана Лисенко 
Татьяна Копытова 
Игорь Хневич 
Виталий Борщев 
Татьяна Киян 
Евгений Даниленко 
Марина Патшина 
Елена Страздина 



Развитие локального рынка труда 
Предприятие успешно реализует программу увеличения доли местных сотрудников г. 
Калачинск, развивая сотрудничество с  региональными образовательными учреждениями и 
повышая привлекательность ОБК как работодателя  
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Увеличение доли сотрудников местного 
населения, как следствие: 
● Снижение затрат на персонал (доставка, 
компенсация аренды жилья, установление 
дополнительных доплат); 
● Рост долгосрочных и устойчивых контрактов; 
● Вовлеченность, лояльность и воспитание 
молодого поколения (школа, техникум, работа в 
АО «Омский бекон», получение высшего 
образования, карьерный рост). 
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Практическая подготовка студентов 
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С 2017г. Омский бекон проводит профориентационную работу по трем 
направлениям  

Школа 

• Встречи с выпускниками 
9 и 11 классов 

• Организация экскурсий 
на предприятие 

• Участие в 
общешкольных 
родительских собраниях 

Техникум 

• Командообразующий тренин 

• Практические занятия для 
студентов 

• Предоставление 
оплачиваемой практики 

• Опытные наставник 

• Практическое освоение  
рабочих профессий 

Университет 

• Предоставление 
оплачиваемой практики 

• Опытные наставники 

• Возможность принимать 
участие в корпоративной 
жизни предприятия 

• Освоение профессий 
технолога, мастера 



ККП 

МПЦ-1 

Школа - Предприятие 
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2017г 

Специальность «Техник-технолог мяса и 
мясных продуктов» 

Очная форма 

Техникум - Предприятие 

2019г 



ККП 

МПЦ-1 

1-2 курс:  

Рабочие 
профессии 

16 000 р. 

3 курс:  
Квалифицир
ованные 
профессии 

16 000 р. 

4 курс:  

Специалист 

20 000 р. 

Трудоустрой
ство на 
постоянную 
работу 

от 25 000 р. 

Этапы практической подготовки студентов Техникума на базе  
Омского бекона 



Мясожировое производство Участок обвалки и жиловки 

Холодильный цех 

Практические занятия для студентов 



2018г 

Университет - Предприятие 

Запуск программы получения высшего 
образования и практической подготовки 

студентов 
 



1. Мясожировое 
производство 

2. Холодильный 
цех 

3. Колбасно-
кулинарное 

производство 

4. Управление 
качества 

5. Служба главного 
ветеринарного 

врача 

6. Служба главного 
технолога 

Этапы прохождения практики студентами КемГУ на базе 
Омского бекона 

1 этап. Знакомство с предприятием. 
Продолжительность 3 – 4 недели 

Задачи: 
1. Понять как функционирует 

предприятие 
2. Понять принцип 

взаимодействия производства 
и сервисных служб 

3. Познакомится с профессиями 
на разных участках 

4. Получить практические навыки 
работы  



ККП 

МПЦ-1 

Этапы прохождения практики студентами КемГУ на базе 
Омского бекона 
По завершению первого этапа, студенты проходят интервью с директором по 
производству и главным технологом. После интервью ребята получают 
предложение освоить профессию технолога или мастера. 

Распределение 

Мастер Технолог 

Задачи: 
1. Понять основные принципы 

работы 
2. Получить практический опыт 

работы 
3. Подготовить  учебный проект 

2 этап. Стажировка с опытным наставником. 
Продолжительность 1,5 месяца 



ККП 

МПЦ-1 

Во время стажировки студенты выполняют 
задачи, которые им ставит наставник. 
Наставник, в свою очередь, даёт обратную 
связь о проделанной работе, а также 
регулирует частоту и сложность заданий 
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Профессиональный и карьерный 

Квалифицированный 
рабочий: 

• Обвальщик мяса 
• Жиловщик мяса 
• Составитель фарша 
• Составитель специй 

 
 

Специалист: 
• Технолог 
• Контролер качества 
• Специалист по учету 

Начальник участка 

Мастер 

Директор по 
производству 

Специалист: 
• Технолог 
• Контролер качества 
• Специалист по учету 
 

Студент КемГУ  = 
специалист с высшим 

образованием 

Мастер 
Технолог 

Начальник участка 
Главный технолог 

 Выпускник КАТТ по специальности «Техник - 
технолог мяса и мясной продукции 

 
 Прошел практику на предприятии АО «Омский 

бекон» 
 
 Хочешь работать и развиваться в АО «Омский 

бекон» 

 С отличием закончил КАТТ по специальности 
«Техник-технолог мяса и мясной продукции 

 
 Зарекомендовал себя во время прохождения 

практики на предприятии АО «Омский бекон» 
 
 Хочешь работать и развиваться в АО «Омский 

бекон» 



●2017г Открытие новой специальности  «Техник-технолог мяса и мясных  
продуктов на  Калачинского техникума; 
●2018г на базе Кемеровского Государственного Университета реализована 
программа получения высшего образования, прохождение практики 
студентов. 
● Калачинский техникум 2017 – 2022гг – зачислено (обучаются) 80 чел., 
практика 65 чел.. Ежегодно на период летних каникул трудоустраивается 
от15 до 30 студентов 
● Кемеровский университет 2018 – 2022гг – зачислено (обучаются) 17 чел., 
практика 18 чел., трудоустроено 6 чел.; 
● Омский техникум мясной и молочной промышлености 2015 -2020гг – 
обучились и работают 26 чел, продолжают обучаться и работать 3 чел. 

Результаты 
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Добро пожаловать в команду 


