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Специалисты по кадрам сегодня от-
мечают, что на протяжении ряда лет на-
блюдается перепроизводство экономистов, 
бухгалтеров, товароведов, юристов. Более 
высокие зарплаты предлагаются: в топлив-
но-энергетической, фармацевтической, 
транспортной, промышленной отраслях, 

нефтехимической и нефтедобывающей, мо-
бильных коммуникациях и IT-технологиях. 
В перспективе снова будут высокие зарпла-
ты в строительстве. Тенденции развития 
рынка труда таковы, что в ближайшем бу-
дущем вероятнее всего будут востребованы 
инженеры, квалифицированные рабочие, 
химики, строители, архитекторы, специа-
листы информационных технологий, эко-
логи, специалисты индустрии развлечений, 
красоты и здоровья. Завтрашним выпуск-
никам необходимо прислушаться к мнению 
родителей, преподавателей, объективно 
оценить свои умственные, психологиче-
ские, физические возможности. «Приме-
рить» на себя на учебной практике разные 
профессии.

«Гора к Магомеду»

Сегодня на рынке труда ощущается 
серьезный дефицит высококвалифициро-
ванных технологических рабочих. Данная 
тенденция стала одним из факторов, сдер-
живающих экономическое развитие це-

лых отраслей и регионов. Компании тоже 
чувствуют серьезность проблемы. Наибо-
лее продвинутые сами активно влияют на 
систему профобразования. Например, в 
Калужской области, расположенные там 
заводы «Фольксваген», «Пежо», «Ситроен» 
полностью переоснастили местный кол-
ледж. Предприятия объединили ресурсы и 
создали передовое образовательное заве-
дение, отвечающее всем современным тре-
бованиям, с полностью смоделированным 
производственным процессом. В результате 
студенты осваивают именно те технологии, 
которые используются на предприятиях. 
Причем преподают им специалисты из этих 
же автомобильных компаний. И выпускни-
кам не нужно доучиваться на производстве: 

они сразу готовы к профессиональной дея-
тельности. 

Любая уважающая себя компания ду-
мает о своем будущем. ГК «ТРАССА» не 
исключение. Ежегодно компания увеличи-
вает количество своих АЗС на 7-8 станций. 
(В течение ближайших пяти лет под брендом 
«ТРАССА» в Московской области появится 
около 90 станций). Помимо этого «ТРАССА» 
открывает и другие производственные пло-
щадки: свою Фабрику-Кухню, Нефтебазу, 
завод по производству стекломывающей, не-
замерзающей жидкости, сеть придорожных 
«РЕСТОРАНОВ ТРАССА». На каждый объ-
ект требуются высококвалифицированные 
рабочие кадры, которых ни один колледж, 
училище, лицей не готовит. Поэтому кадро-
вую проблему в компании решили оператив-
ным путем благодаря созданию собственно-
го Тренинг-Центра (ТЦ).

Уточним, что на сегодняшний день  
ГК «ТРАССА» является крупным рабо-
тодателей в Подмосковье. В компании 
трудится 2,500 штатных сотрудников 217 
специальностей. Каждая открывающаяся 
АЗС или предприятие сопутствующего 
бизнеса обеспечивает жителей региона но-
выми рабочими местами. Все сотрудники 
компании получают конкурентоспособную 
заработную плату, имеют высокий уровень 
премиальных выплат по итогам работы и 
регулярно, а главное, бесплатно повышают 
свой профессиональный уровень на базе 
собственного Тренинг-Центра (ТЦ). Ком-
пания проводит политику, направленную 
на удержание и развитие собственного 
кадрового резерва. Так, в период кризиса 
2008-2009 годов по сокращению не был 
уволен ни один сотрудник розничной сети. 
Более того, компания продолжала созда-
вать новые рабочие места.

Тренинг-Центр 

Сейчас в России престижно получить 
высшее образование, а у колледжей и тех-
никумов плохая репутация… Это проблема 
не нова. 

В советские времена, лет двадцать назад, 
слово «пэтэушник» использовалось, чуть ли 
не как ругательное. Сегодня ситуация резко 
меняется: для высокотехнологичной эконо-
мики нужно не так много специалистов с 
высшим образованием. Если посмотреть на 
заводы Германии или Юго-Восточной Азии, 
то там очень мало инженеров – востребова-
ны как раз люди с высокими профессиональ-
ными навыками и компетенциями. И зара-
ботная плата у них такая, что они не рвутся 
за высшим образованием. Чтобы в нашей 
стране у выпускников школ появилось ува-
жение к рабочим специальностей, необхо-
димо на государственном уровне повышать 
градус престижности рабочих квалифика-
ций. Ну, а пока суть да дело, предприятия 
сами решают свои кадровой проблемы. 

Основная задача Тренинг-Центра  
ГК «ТРАССА» – подготовка квалифициро-
ванного персонала АЗС и всей группы ком-
паний. По сути, центр взвалил на свои плечи 
ношу профессионального образовательного 
учреждения, которое готово специалистов 
для топливной отрасли. 

В ТЦ проходят обучение будущие опе-
раторы-кассиры и начальники смен (с октя-
бря 2007 по ноябрь 2012 года на обучение в 
ТЦ пришло 3064 человек).

Помимо этого, учатся и проходят ста-
жировку товароведы. Аттестацию и пере-
аттестацию заведующие АЗС, бригадиры, 
автозаправщики, кладовщики станций. 
Проводятся тренинги и аттестации для со-
трудников головного офиса компании и но-
вых объектов: Фабрики-Кухни, Стройбазы, 
Техцентра. Также ТЦ организует встречи 
Совета Директоров компании с сотрудни-
ками АЗС. 

Тренинг-Центр ГК «ТРАССА» разра-
ботал уникальную систему стажировки, 
которая трансформируется и совершен-
ствуется в соответствии с возникающими 
потребностями компании. Обучение по-
могает освоить профессиональные навыки, 
позволяющие новому сотруднику АЗС в 
кратчайшие сроки приступить к качест-
венному выполнению обязанностей. Тща-
тельно оценить и диагностировать индиви-
дуальные особенности нового персонала. 
Помочь вновь прибывшим сформировать 
лояльное отношение к компании, прочув-
ствовать командный дух. Не многие ком-
пании финансируют подготовку линейного 
персонала!

Не останавливаются в своем профес-
сиональном совершенствовании и сами со-
трудники Тренинг-Центра. Повышают свою 
квалификацию, обучаясь тренерскому и 

ораторскому искусству, принимают участие 
в тренингах различной тематики, изучают 
разнообразные методики подачи знаний, во-
влекая различных специалистов компании в 
цикл обучения. 

На протяжении многих лет работы со-
трудники ТЦ активно принимают участие в 

жизни компании, в формировании корпо-
ративной культуры. Внедряли систему по-
ощрения лучших сотрудников. Разработали 
конкурс «Лучший сотрудник АЗС» в рамках 
которого, каждый месяц определяется луч-
ший начальник смены, оператор-кассир и 
помощник начальника смены АЗС. В начале 
каждого года подводятся итоги и поздравля-
ют лучших в этих номинациях.

Ох, уж эта мотивация

На сегодняшний день, мотивация со-
трудников является такой же важной про-
блемой для руководителей и менеджеров 
по персоналу уважающих себя компаний, 
как и обучение персонала. Что движет 
людьми, пришедшими в компанию? Какие 

цели – личные и профессиональные – они 
преследуют? Чем можно их заинтересовать? 
Основная цель процесса мотивации была и 
остается получение максимальной отдачи от 
использования имеющихся трудовых ресур-
сов, что повысит общую результативность 
и прибыльность деятельности предприя-

тия. Справедливости ради отметим: не все 
предприятия трепетно относятся к своим 
сотрудникам. Некоторые работают по прин-
ципу «никого не держим, на ваше место при-
дут десятки», не дорожат, разбрасываются 
трудовыми ресурсами. Такие компании, как 
правило, находятся в вечном поиске «иде-
ального» работника, которого, не сущест-
вует. Чтобы сотрудник стал идеальным его 
надо «вырастить, выучить, мотивировать». 
По этому, непростому и финансово затрат-
ному пути идут не все компании. Процве-
тают и стремительно развиваются те, кто не 
скупятся. В итоге они получают высокопро-
фессиональный, сплоченный коллектив и 
как следствие – финансовую стабильность, 
прибыль. 

В разных компаниях используют раз-
ные мотивационные рычаги. Например, 
в ГК «ТРАССА» существует стипендия за 
стажировку для кандидатов на должность 
начальника смены и оператора-кассира на 
АЗС. Помимо этого, разработана система 
материального стимулирования персона-
ла, связанная с повышением оплаты труда 
после прохождения испытательного срока, 
аттестаций и переаттестаций. 

Также после трех лет работы на АЗС 
сотрудник по желанию получает топливную 
карту и право ежемесячно заправляться на 
300 литров со скидкой и другие бонусы и 
преференции.

От уровня подготовки специалистов 
зависит уровень развития любого региона.

Статистика:
В России сейчас работает 2 тыс. учре-

ждений начального профессионального об-
разования (НПО) (училища и лицеи). 

2,5 тыс. заведений среднего профобра-
зования (СПО) (колледжи и техникумы). 

170 ВУЗов имеют в своей структуре 
программы подготовки начального и сред-
него профобразования. 

В системе профобразования учатся  
3,5 млн. человек. 

Высшее образование в России получают 
около 7,5 млн. студентов.

Валерия Кержаева

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
В конце мая многие выпускники школ встанут перед выбором: куда пойти учиться, какую профессию приобрести. Многие уже определились с выбором, но не 

всегда верно оценивают, насколько их профессия необходима работодателю, сколько конкурентов будет на рынке труда. Безусловно, здесь, прежде всего, необхо-
димо руководствоваться своими талантами и увлечениями. Но не стоит сбрасывать со счетов и здравый смысл: следует выбирать ту профессию, которая находятся 
на пике популярности и действительно востребована. 

Подготовленный в Тренинг-Центре компании персонал действует на авто-
заправочных комплексах ГК «ТРАССА» более эффективно.

Торговый зал типовой АЗС ГК «ТРАССА». Реализация сопутствующих 
товаров на автозаправочном комплексе  становится все более весомым компо-
нентом в прибыли компании.

Обучение персонала АЗС в Тренинг-Центре ГК «ТРАССА». Идут теорети-
ческие занятия.

В непрерывном режиме работает 
Фабрика-Кухня, обеспечивая качест-
венной продукцией торговые залы 
АЗС и рестораны ГК «ТРАССА».


