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16-17 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге в рамках Проекта Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Санкт-Петербург — морская столица РОССИИ» состоялась III Всероссийская
конференция «Кадровая политика», посвященная вопросам кадрового обеспечения
транспортного комплекса России.
В Конференции приняла участие делегация НП «Содружество операторов
аутсорсинга» во главе с вице-президентом, председателем правления партнерства
Щепочкиным А.Л.
Координатор Проекта А.Н. Чилингаров в
своем обращении к делегатам отметил: «Я
уверен, что нам предстоит очень интересный
разговор, связанный не только с морской
отраслью, но и со всем транспортным
комплексом России. Мы должны понять, как
работать сегодня специалистам
отрасли, наметить вопросы, которые
будет решать в будущем поколение, которое
придет нам на смену».
Об особенностях кадровой политики
Северной столицы рассказал руководитель
Проекта «Санкт-Петербург – морская
столица
РОССИИ»,
председатель
Законодательного
Собрания
СанктПетербурга В.А. Тюльпанов: «Специфика
кадровой политики на транспорте в
Петербурге заключается в том, что спрос
вакансий
такого
рода
превышает
предложение. В настоящее время на всех
предприятиях транспортной отрасли остро
стоит
проблема
именно
рабочих
специальностей. И эту проблему нам необходимо решать. Тем более что на заседании

Государственного Совета в августе 2010 года Президент России Д.А. Медведев особо
отметил важность переориентации профессионально-технического образования на
нужды перспективных производств».
Активное участие в обсуждении кадровых вопросов приняли представители
администраций Республик Саха (Якутия) и Башкортостан, Иркутской, Ленинградской,
Липецкой, Челябинской, Калининградской областей, Красноярского края, ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «РЖД», «Штокман Девелопмент АГ», ЗАО «Газ-Ойл», ООО «Джет Эйр
Групп», ООО «Национальные системы комплексной безопасности», ГК «Авиаперсонал»,
кадрового агентства «Penny Lane Personnel», ООО «Морское кадровое агентство», ГУП
«Санкт-Петербургский метрополитен», Государственной Морской Академии им. С.О.
Макарова, Московского государственного университета путей сообщения, СанктПетербургского государственного университета гражданской авиации, Ульяновского
высшего авиационного училища гражданской авиации и многих других организаций
отрасли.
III Всероссийская конференция
«Кадровая политика», объединившая
более 300 специалистов из 25 регионов
России,
стала
площадкой
для
оживленных дискуссий и полемики по
острым
вопросам
подготовки
и
трудоустройства кадров транспортной
отрасли. Решения, принятые по итогам
конференции,
и
предложения,
озвученные делегатами, войдут в
итоговую Резолюцию. Документ будет
направлен в профильные министерства
и ведомства для совершенствования
законодательной базы в сфере кадровой
политики на транспорте.

