На фото: токарь-расточник Иван Мартьянович Баранов (крайний слева) со своими
подшефными-практикантами из Балахнинского технического техникума

«Наставник – как строгий,
но справедливый отец»
Система наставничества работает на нашем предприятии уже не первый год. В наставники
выбирают тех работников, которые имеют высокую оценку соответствующих компетенций,
таких как лидерские качества, умение слушать, эмпатия и желание работать с новыми людьми и
коллективом.

Н

аставник – он как строгий, но справедливый отец для молодых ребят-стажеров, которые приходят на практику и
«закрепляются» для обучения на рабочем месте за более опытными сотрудниками.

О таких людях мы и хотим вам сегодня рассказать. Они есть в каждом цехе бумкомбината: к примеру, в энергокомплексе (НиГРЭС)
это Павел Эдгарович Кремер и Роман Александрович Федоров, в бумцехе №3 – Александр Леонидович Клещев, в древесноподготовительном цехе - Станислав Вячеславович Егоров.
На ремонтно-механическом участке АО «Волга» тоже есть свои наставники. Один из них – Иван Мартьянович Баранов,
работающий токарем-расточником шестого разряда с 1984 года. У него за плечами — тридцать пять лет трудовой деятельности.
Про таких как он принято говорить — универсальный работник, таких ценят и уважают.
Его коллега, токарь-расточник высшего разряда Алексей Юрьевич Желтухин, работает в РМУ с 1991 года и тоже обучает, как и
Иван Мартьянович, молодых ребят, приходящих на практику.
В настоящее время к наставникам в РМУ приставлены пять подшефных практикантов, студентов Балахнинского технического
техникума. Они изучают станки, чертежи и уже учатся создавать детали по чертежам. И у многих из этих ребят есть большое
желание остаться работать на предприятии.
Мы поинтересовались у А.Ю Желтухина и И.М. Баранова, что, по их мнению, важнее всего в наставничестве, и вот что они
ответили:
«Ни одна, даже самая мощная теоретическая подготовка специалистов не заменит практических навыков, которые можно
приобрести только путем проб и ошибок. И тут новичку без наставника, который все покажет и расскажет не в теории, а на
практике, ну никак не обойтись.», - считает А.Ю. Желтухин.
«Я и сам когда-то был молодым специалистом. Что ж, надо ведь когда-то начинать свою карьеру. Но, чтобы раскрыть свой
потенциал, новичкам необходимо не только профессиональное наставничество. Думаю, здесь также важна … простая
человеческая поддержка. Без нее на производстве никуда», - убежден И.М. Баранов.
Для прохождения практики на АО «Волга» необходимо направить официальное письмо на имя генерального директора
предприятия от руководителя вашего учебного заведения на прохождении практики по адресу: 606407, г. Балахна, ул.
Горького, д.1.
Если вы хотите связаться с нами и задать вопросы по прохождению практики, обращайтесь в группу по развитию
персонала по телефону: 8 (831 44) 9-36-25.
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