Предисловие редакционной коллегии

Преуспевающие управленцы всегда знают чего они хотят и как этого
достичь. Опыт и талант всегда нацелены на достижение успеха. Они не
боятся идти вперѐд, ведь только так можно найти новые способы
преодолевать препятствия стоящие у них на пути. О самых
целеустремлѐнных и успешных и пойдѐт наш сегодняшний выпуск.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник
Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского
научного фонда.

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949
года в интеллигентной ленинградской семье.
Его отец, Александр Фурсенко, посвятил
всю свою жизнь изучению истории. Он
работал секретарем в историческом
отделении академии, изучал американскую
политику XVIII-XIX веков и являлся
выдающимся специалистом в этой области.

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала
работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде
он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов
больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также
увлекался киносъемкой и литературой.

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на
математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был
примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его
директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных технологий и разработок под руководством Юрия
Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром
Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального
директора Регионального фонда научно-технического развития СанктПетербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия».

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра
промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого
заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В
2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от
только что вступившего в должность председателя Правительства России
Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром
образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в
Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.
В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на
своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,

после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был
назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным
за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной
политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному
проекту «Образование».

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность
интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами —
достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня
благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской
позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а

также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского
народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Шабыкова Аяна Алексеевна
Шабыкова Аяна Алексеевна - главный врач БУЗ РА "Онгудайская
районная больница".
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и
забота

об

окружающих

–

наиважнейшие из качеств героини
нашей

статьи,

успешно

справляться

сложностями,
долю

позволяющие
со

всеми

выпадающими

современного

ей

медика

на
и

руководителя.
Аяна Алексеевна родилась в
селе

Хабаровка

Онгудайского

района.
В 2005 году окончила Алтайский
Государственный

Медицинский

Университет,

педиатрический

факультет. На базе МУЗ «Республиканская детская больница» прошла
интернатуру (2005-2006 г.г.). По окончании интернатуры работала врачомпедиатром и участковым в Онгудайской РБ.
Профессиональный путь нашей героини был последовательным и
осознанным.


В 2010г. А.А. Шабыкова – заведующая детским

отделением.


С 2016 года - заместитель главного врача по детству

и родовспоможению.



С 2019 г. занимает должность главного врача

Онгудайской РБ.


А

с 2018г. Аяна Алексеевна – депутат Совета

депутатов района (аймака) МО «Онгудайский район» по округу
№7.
Героиня нашей статьи считает, что постоянное развитие – это залог
истинного успеха. Поэтому никогда не останавливается на достигнутом,
постоянно повышая уровень своей квалификации.


2010г. – «Неонатология», г.Новокузнецк.



2011г. – «Педиатрия», г. Новокузнецк.



2012г. –

«Интенсивная терапия в неонатологии –

практические навыки и умения», г.Томск.


2015г. – «Протоколы и клинические рекомендации в

педиатрической практике», г.Новосибирск.


2015г. – «Педиатрия», г.Новосибирск.



2017г.

–

«Экспертиза

качества

медицинской

помощи», г.Санкт-Петербург.


2017г.

–

«Организация

здравоохранения

и

общественное здоровье», г. Екатеринбург.


2017г.

–

нетрудоспособности.

«Экспертиза

временной

качества

медицинской

Экспертиза

помощи», г. Екатеринбург.

по

2017г. – Конференция Межрегиональной ассоциации
клинической

микробиологии

и

антимикробной

химиотерапии, г.Сочи.


2018г.

– «Юридическая защита и экономические

вопросы деятельности медицинских учреждений», г.Москва.


2018г. – «Повышение эффективности деятельности

медицинских организаций на основе использования принципов

бережливого производства (проект «Бережливая поликлиника»)»,
г. Москва.


2019г. – «Медицинская организация: новый взгляд»,

г.Сочи.
За время работы Шабыковой Аяны Алексеевны на посту заместителя
главного врача по детству и родовспоможению произошло немало
позитивных

изменений


выполняла

в

функционировании

больницы.

Каждый год детская консультация Онгудайской РБ
все

планы

по

профилактическим

осмотрам

несовершеннолетних и вакцинации детей.


Велась

большая

профилактическая

работа

по

профилактике социально значимых заболеваний.


Больница тесно взаимодействовала с КДН и ЗП,

органами опеки, ПДН.


Был создан

регистр

неблагополучных

семей

с

несовершеннолетними детьми Онгудайского района.
За

свою

неутомимую,

преданную

работу

неоднократно получала благодарственные письма
которыми ей доводилось сотрудничать,

Аяна

Алексеевна

от учреждений, с

а также почетную грамоту

Администрации Онгудайского района, грамоту Министерства здравоохранения Республики Алтай.
Сегодня, будучи главным врачом БУЗ РА "Онгудайская районная
больница", героиня нашей статьи активно внедряет современные технологии.


Онгудайская районная больница продолжает успешно

реализовывать проект «Бережливая поликлиника».


В Онгудайском детском поликлиническом отделении

организована яркая открытая регистратура, зона комфортного

пребывания пациентов, цветовая маршрутизация для быстрой
ориентации.


По

национальной

программе

«Здравоохранение»

закуплено новое оборудование:
- офтальмологический автоматический кераторефрактометр KR800, лампа щелевая офтальмологическая SL-2G,

тонометр

компьютеризированный офтальмологический бесконтактный;
- электрокардиограф 12-канальный;
- монитор-дефибриллятор BeneHeart;
- прибор ультразвуковой диагностический М7.


Больнице вручили 4 ключа автомобилей скорой

медицинской помощи.


Завершено

строительство

нового

современного

ФАПА в с. Шашикман. ФАП полностью меблирован, оснащен
современным оборудованием.
В числе положительных аспектов деятельности учреждения в 2019г.
отмечаются хорошие экономические показатели, показатели дорожной
карты. Проведение в срок детской и взрослой диспансеризации. Охват
вакцинации детского населения составляет 100%. Перевыполнение плана
флюорографического обследования.
В 2019г. по программе «Земский доктор» привлечено 4 специалиста.
Шабыкова Аяна Алексеевна прекрасный

человек

и

специалист,

поражающий окружающих еѐ людей своим неистощимым энтузиазмом и
энергией. В планах нашей героини строительство 10 новых ФАПов в селах
района, а также

капитальный

ремонт

поликлиники

Онгудайской

РБ,

реконструкция инфекционного отделения, решение кадровых вопросов:
привлечение новых врачей

и фельдшеров путем поддержки молодых

специалистов, улучшение качества оказания медицинской помощи за счет
повышения квалификации специалистов, стимулирование непрерывного
образования, улучшение материально-технической базы Онгудайской РБ.

Также в планы БУЗ РА "Онгудайская районная больница"входит ведение
политики

социальной

ответственности,

которая

охватывала

бы

следующие аспекты: доверительное отношение пациентов к медицинской
организации, содействие в работе общественного совета при БУЗ РА
«Онгудайской РБ», информирование жителей о работе больницы через
СМИ.
На сегодняшний день под руководством Шабыковой Аяны Алексеевны
БУЗ

РА "Онгудайская районная

следующую внутреннюю

больница"

социальную

осуществляет

политику: соблюдение

прав

работников, обеспечение стабильного и достойного заработка;· развитие
человеческого капитала;· контроль организации охраны труда и техники
безопасности;·

создание

благоприятного

социально-психологического

климата и атмосферы доверия, развитие команды.
Будучи

депутатом

Совета

депутатов

района

(аймака)

МО

«Онгудайский район» по округу №7, Аяна Алексеевна главной задачей
считает добросовестное отношение к депутатским обязанностям. Это, прежде
всего, внимательное отношение ко всем вопросам, которые рассматриваются
на заседаниях районной сессии депутатов. «Важными вопросами своей
депутатской деятельности я считаю вопросы, связанные со здравоохранением
и с социальными проблемами нашего района, так как это часть моей
предвыборной программы. В связи с этим внимательно отношусь к таким
общественно-политическим аспектам деятельности, как финансирование
социальных проектов, улучшение качества оказания медицинской помощи»,
- делится с нами героиня.
Бюджетное

учреждение

здравоохранения

Республики

Алтай

«Онгудайская районная больница», возглавляемая героиней нашей статьи,
является многопрофильным

лечебно-профилактическим

учреждением,

оказывающим первичную и специализированную медицинскую помощь
населению Онгудайского
больницы»

района. В состав «Онгудайской районной

входят 6 стационарных отделений, районная поликлиника,

детское поликлиническое отделение, 4 сельских врачебных амбулаторий, 16
фельдшерско -акушерских пунктов,3 фельдшерских здравпункта, скорая
помощь. Кардиологическое и травматологическое отделения являются
межрайонными,

обслуживают

близлежащие

5

районов

республики.

Возглавляет БУЗ РА "Онгудайская РБ" главный врач – Аяна Алексеевна
Шабыкова. На сегодняшний день в

больнице трудится дружный и

сплоченный коллектив в количестве 347 отрудника, из них 41 врач, 149
средних медицинских работников; заслуженный врач России – Макышева
Клавдия Мундусовна – акушер – гинеколог, заслуженные врачи Республики
Алтай: Малчиев Александр Федорович – врач анестезиолог – реаниматолог;
Содонова Екатерина Маймановна – врач общей практики, Щербакова Раиса
Чербыковна – детский невролог.
Ежегодно по программам Президента и правительства РФ,
поддержке

Территориального

фонда

обязательного

при

медицинского

страхования и министерства здравоохранения Республики Алтай закупается
новое оборудование.
Дружный коллектив больницы принимает активное участие в районных
мероприятиях.

Сама Шабыкова Аяна Алексеевна

увлекается чтением, в том числе

профессиональной литературы, так как считает, что необходимо быть в курсе
последних тенденций в медицине.

В свободное от работы время Аяна Алексеевна занимается горным
туризмом, чтобы поддерживать своѐ здоровье в тонусе, укреплять силу воли
и выносливость.
Волейбол помогает нашей героине с эмоциональной разрядкой, а также
способствует сплочению коллектива, так как зачастую соревнования по
волейболу устраиваются среди коллектива больницы.

А.А. Шабыкова увлекается, кроме того, и интеллектуальными
настольными играми, в которых задействованы все любимые ей домочадцы.
Аяна Алексеевна замужем, воспитывает двоих детей.
Сегодня Шабыкова Аяна Алексеевна находится на самом плодотворном жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
очень многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных
целей.

Волостникова Алла Евгеньевна
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский
Волостникова Алла Евгеньевна родилась 17 февраля 1972 года в городе
Орша Витебской области Белорусской
ССР. В 1998 году она успешно окончила
Хабаровский государственный институт
искусства и культуры. Параллельно с
учебой, с 1995 по 1998 год, Алла
Евгеньевна

выполняла

обязанности

старшего

научного

сотрудника

Хабаровского краеведческого музея им.
Н.И. Гродекова.
Профессиональный
Евгеньевна

начала

в

Государственном

путь
1998

Алла
году

в

образовательном

учреждении

культуры

«Краевой

Молодежи»,

последовательно

Дом

занимая

должности методиста, начальника информационного учебно-методического
центра и заместителя директора.
В апреле 2001 года она устроилась начальником в детско-юношеский
оздоровительно-образовательный центр «Созвездие».
С сентября 2002 года и по настоящее время героиня нашей статьи
является генеральным директором краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения «Хабаровский краевой центр внешкольной
работы «Созвездие».
Хабаровский краевой центр внешкольной работы «Созвездие» – один

из ведущих центров дополнительного образования в крае, признанный лидер
среди детских центров и лагерей по разработке современных программ
отдыха и оздоровления.
Каждый, кто хоть раз отдыхал в «Созвездии», подтвердит, что в этом
месте царит невероятная атмосфера добра, пропитанная звонким смехом и
радостью. Здесь невозможно не улыбаться. Это волшебная страна детства,
где каждый становится счастливым! Ребенок, приехав в краевой детский
центр, сможет не только хорошо отдохнуть, но и реализовать себя в спорте,
творчестве и науке.
Инновации и преобразования в деятельности краевого центра,
осуществленные под началом Волостниковой Аллы Евгеньевны:


В июне 2014 года на базе дружины «Созвездие» началась

реализация

образовательного

проекта

«Аэропорт

«Звездный».

Это

комплексная система, включающая в себе особые площадки, позволяющие
ознакомить участников смен с практическими навыками различных
профессий, а также максимально адаптировать детей к социальной жизни в
современном обществе. «Аэропорт «Звездный» - это «живой» механизм,
состоящий из нескольких локаций: «Фитнес-Центр», «Школа летнего
состава», «Креативное агентство», «Медиацентр», «Wiki-центр», «Уютный
Дом», «Арт-галерея», «Робототехника», центр развития и исследования
личности

«SELF»,

«Звездная

почта»,

«Детективное

агентство»,

«Медицинская часть Доктора Пилюлькина», «Бизнес Центр».


С

2016

профессиональным

года

учреждение

компетенциям,

развивает

встраивая

программы

новые

модули

по
в

образовательную систему Центра («Поварское дело», «Мультимедийная
журналистика»,
«Лабораторный

«Электроника»,
химический

анализ»,

«Электромонтажные
«Робототехника»,

работы»,
«Инженерная

графика», «Гончарное дело» и т.д.).


В

2016

году

на

основании

предложения

Министерства

образования и науки Хабаровского края Центр был включен в Национальный

реестр «Ведущие образовательные учреждения России».
Алла Евгеньевна прошла путь от простого методиста до руководителя
краевого государственного учреждения. На сегодняшний день она имеет
большой опыт работы в развитии системы отдыха и оздоровления детей и
молодежи, которым она щедро делится посредством участия в научнопрактических конференциях и семинарах.
В 2015 – 2018 годах Аллой Евгеньевной были презентованы
выступления по следующим темам:


«Детское самоуправление как ресурс инновационного развития

организации»;


«Реализация инновационных проектов на краевых профильных

сменах»;


«Особенности системы дополнительного образования детей в

условиях профильных смен»;


«Опыт работы учреждения по формированию компетенций у

участников краевых профильных смен».
За высокий профессионализм, плодотворный труд и творческий подход
к работе Алла Евгеньевна неоднократно отмечалась ведомственными и
региональными наградами:


Почетная грамота Министерства образования и науки края

(2017);


Благодарственное письмо Губернатора Хабаровского края (2015);



Благодарность Губернатора Хабаровского края (2015);



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

Федерации (2013);


Почетная грамота Губернатора Хабаровского края (2008);



Почетная

грамота

комитета

по

молодежной

политике

Правительства края (2003);


Благодарность комитета по молодежной политике Правительства

края (2004);



Свидетельство Губернатора Хабаровского края;



Благодарность

Уполномоченный

по

правам

ребенка

в

Хабаровском крае;


Диплом Вице-президента МОО «Содействие детскому отдыху»;



Благодарственное письмо Генерального директора МС КВН ТТО

«АМиК» А.А. Маслякова;


Благодарственное письмо Министра (2017);



Диплом Министра;



Свидетельство Управляющего Реестра.
Благодаря упорному и добросовестному
труду Волостниковой Аллы Евгеньевны Краевой
центр «Созвездие» стал безусловным лидером в
рейтинге лучших учреждений дополнительного
образования
эффективного
высокий

Хабаровского
руководителя,

края.

Ее,

всегда

отличали

профессионализм,

как

преданность

избранному делу и стремление сохранить и
преумножить лучшие традиции учреждения. Ее
трудовые

достижения

по

праву

признательность жителей края, а также коллег, детей и родителей.

вызывают

Деткова Элла Рубеновна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Элла Рубеновна руководство деятельностью организации осуществляет
умело и эффективно, постоянно добиваясь высоких результатов.
Родилась

Элла

Деткова

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.

Высокий профессионализм и компетентность снискали героине нашей
статьи, Детковой Элле Рубеновне,

заслуженное уважение среди

сотрудников предприятия и всех, кому довелось работать и общаться с ней.

