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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ:  

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 



Региональные отделения в 68 

субъектах Российской 

Федерации  

 

 

 

Более 7,5 тыс. предприятий 

машиностроительного 

комплекса 

 

 

Более 4 000 000 трудящихся, 

занятых в различных сферах 

машиностроения 

 

 

 

Каждый 4-ый сотрудник в 

возрасте до 35 лет, а средний 

возраст управленческих 

кадров - 57 лет 

 

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОТРАСЛЕВОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

«СОЮЗ МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ» 

      2 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

 

Объединить отдельные молодежные инициативы единой идеологией, 
ориентированной на работу в России и престиж рабочих и инженерных 
профессий. 
 
Обеспечить эффективное взаимодействие между работодателями, молодыми 
сотрудниками и образовательной системой. 
 
Привлечь, обучить, удержать и интегрировать в организационную среду 
промышленности Российской Федерации сотрудников, обладающих уровнем 
квалификации, необходимым современным предприятиям. 
 

Сформировать систему ранней  

профессиональной ориентации 
Тематические профориентационные проекты для 

школьников, экскурсии на предприятия.  

Подготовить кадры 
Взаимодействие с профильными вузами и ССУЗами. 

Синхронизация  технологической модернизации вузов 

и предприятий 

Удержать молодых специалистов  

на предприятиях, развить 

профессиональные компетенции 

Вовлечение молодых специалистов в корпоративные и 

общественные проекты, молодежная и социальная  

политика. Навигация кадров как элемент стратегии 

развития. 

Школа, ССУЗ, колледж ВУЗ Предприятие 
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Широкомасштабный профориентационный Проект, 

объединяющий молодежные инициативы, 

ориентированные на повышение престижа рабочих и 

инженерных профессий в России. 

РАБОТАЙ В РОССИИ! - 



БАЗОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 «Всероссийская неделя без турникетов» - экскурсии на 

предприятия 

 Конкурс детского рисунка «Дети рисуют профессии» 

 Конкурс «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» («УМНИК»), Конкурс «IT-Прорыв» 

 Олимпиады «Звезда…», «Будущее России» 

 Worldskills 

 Всероссийский медиапортал и информационный видео сборник 

«Каталог профессий» 

 Всероссийский форум «Месторождения талантов. Будущие 

интеллектуальные лидеры России» 

 Форумы Федерального агентства по делам молодежи 

 

 
 Кадровые аудиты на предприятиях 

 Разработка профессионально-квалификационных структур  

и перечня профессий на среднесрочную перспективу развития 

 Разработка профессиональных и образовательных стандартов 

 Многоуровневая программа стажировок 

 Формирование инфраструктуры базовых кафедр 

 Опережающая подготовка специалистов по перспективным 

профессиям, в т.ч.  на базе «Открытой технологической академии» 

 Техношоупарк и другие образовательные проекты  

 Кадровый резерв, корпоративный отбор 

 Форумы «Форсаж»,  «Инженеры будущего» и т.п. 

 Социальные инициативы 

Профессиональная 

ориентация 

Подготовка кадров 

Профессиональное 

развитие 

Удержание молодых 

специалистов  

на предприятиях 

корпоративный уровень федеральный и региональный уровни 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 

Комплекс мероприятий, направленных на профориентационное 

информирование о деятельности ведущих предприятий России 

и популяризацию профессий и специальностей, 

востребованных на промышленном производстве; знакомство 

школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, 

расположенных в их регионе. 
 

Посещение научно-производственных подразделений 

Знакомство с музеем истории предприятия 

Мастер-классы, знакомство с успешными работниками предприятия 

Профориентационное тестирование 

Культурно-развлекательные мероприятия (викторины, конкурсы, концерты) 

Родительские собрания в формате: школа-ВУЗ-предприятие  

- ключевое мероприятие Проекта «Работай в России» 

3-я неделя АПРЕЛЯ и 3 неделя ОКТЯБРЯ 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 

 

Назначить ответственного за организацию и проведение Акции на предприятии. ФИО и контактные 

данные (телефон, e-mail) направить по адресу workinrussia@bk.ru для связи с организационным 

комитетом всероссийской акции и обмена информацией. 

Согласовать с руководством школ, профильных колледжей и ВУЗов региона график и формат 

проведения экскурсий в установленный период. 

Согласовать посещение производств со службой безопасности предприятия. 

Подготовить программу посещений (презентация предприятия и производственных возможностей, 

организация мастер-классов, знакомство с историей и успешными работниками предприятия и 

др.) 

Подготовить раздаточные материалы о предприятии.  

Организовать информационное сопровождение Акции в сети Интернет и СМИ. 

После проведения Акции направить отчет по итогам (статистика, фото-материалы) на адрес 

workinrussia@bk.ru 

По возможности организовать рекламу с использованием символики проекта «Работай в России!» 

 

Шаги по организации (для предприятия) 

mailto:workinrussia@bk.ru
mailto:workinrussia@bk.ru
mailto:workinrussia@bk.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 

 

Выбрать интересующее предприятие для посещения в своем регионе. 

Уведомить об этом организационный комитет всероссийской акции (workinrussia@bk.ru) 

Сформировать и подготовить целевые группы школьников или студентов для посещения 

конкретных предприятий. 

Связаться с ответственным лицом от предприятия, обсудить формат посещения экскурсии. 

По возможности организовать рекламу с использованием символики проекта «Работай в 

России!» 

Направить отчет с предложениями и пожеланиями. 

 

Шаги по организации  

(для образовательного учреждения  

или студенческого совета) 

mailto:workinrussia@bk.ru
mailto:workinrussia@bk.ru
mailto:workinrussia@bk.ru
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 

 

Привлечь к организации Акции службу или центр занятости 

 

Уведомить предприятия реального сектора экономики о проведении Акции 

 

Организовать информационное сопровождение Акции в сети Интернет и СМИ. 

 

По возможности организовать рекламу с использованием символики проекта «Работай в 

России!» 

Шаги по организации  

(для региона) 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» 

Реализация акции помогает  

Убрать коммуникационный разрыв между работодателями и образовательной 

системой 

Познакомить подрастающее поколение с современными предприятиями и с 

профессиями, востребованными современной промышленностью  

Сформировать систему ранней профориентации, направленной на развитие 

отечественного машиностроения и предприятий реального сектора экономики 

Показать студентам, школьникам и их родителям реальные рабочие условия 

Показать учащимся и их родителям возможности для их дальнейшего 

трудоустройства. 

 

 



10 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ:  

«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ - 2015» 

В октябре 2015 г. в акции приняли 

участие более 350 предприятий в 40 

регионах России. Более 35 тысяч 

школьников, студентов и их родителей 

увидели реально действующие 

производства.  

В т.ч., более 40 предприятий  

АО «Росэлектроника», предприятия 

Объединенной приборостроительной 

корпорации, КРЭТ, Вертолеты России и 

других холдингов ГК «Ростех», ОРКК, ОАК, 

Росатом, Уралвагонзавод, Объединенная 

судостроительная корпорация, а также 

большое количество частных промышленных 

компаний.  



КОНТАКТЫ 

http://www.youtube.com/channel/UCoD

OixF4Nc5H_gFvYtTO7qw 

Оргкомитет 

Проекта: 

Брыкин Арсений Валерьевич, д.э.н., 

заместитель генерального директора  

АО «Росэлектроника» ГК «Ростех»  

8-495-777-4286 

Brka@mail.ru 

avbrykin@ruselectronics.ru 

Руководитель 

Проекта: 

Видео-блог: 

Фонд «КПД СТО»  

Морозов Сергей Николаевич 

8-985-227-1091  

sn.morozow@gmail.com 

kpdsto@gmail.com 

Внукова Валерия Александровна   

тел.8(915)2028817  

lera_vnukova@mail.ru 

Ответственный 

секретарь Проекта: 

workinrussia@soyuzmash.ru 

workinrussia@bk.ru 
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