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ЭПОХА ПОСТОЯННЫХ ПЕРЕМЕН
СИБУРу предстоит этап быстрого роста: в 2020-2025 мощности будут расти в 5-10 раз быстрее конкурентов –
ранее через такой рост проходили лишь несколько компаний*

* Источники: Nexant , ChemCom , маркетинг СИБУР
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РЫНОК РАБОЧИХ МЕСТ:
В среднесрочной перспективе будет создано больше рабочих мест за счет новых задач и
специальностей

Будет создано дополнительно

97 млн рабочих мест

Будут востребованы работники
по специальностям

Сократится спрос на работников
по специальностям

1. Аналитики и инженеры по анализу данных

1. Специалисты по вводу данных

2. Специалисты по ИИ (искусственному
интеллекту) и машинному обучению

2. Административные и исполнительные секретари

3. Специалисты по анализу больших данных
4. Специалисты по цифровому маркетингу и
стратегии

4. Бухгалтеры и аудиторы

5. Специалисты по автоматизации процессов

6. Руководители бизнес-служб и административные
управляющие

6. Специалисты по развитию бизнеса
7. Специалисты по цифровой трансформации
8. Аналитики по вопросам информационной
безопасности

85 млн рабочих мест
исчезнет

3. Специалисты по бухгалтерии, ведению счетов и
начислению заработной платы
5. Сборочные и производственные рабочие

7. Работники по вопросам клиентской информации и
обслуживания клиентов
8. Общие менеджеры и менеджеры по операциям

9. Разработчики программного обеспечения и
приложений

9. Механики и ремонтники машин и машинного
оборудования

10.Специалисты Интернета вещей

10.Технические сотрудники по учету материалов и
хранению запасов

В течение ближайших 10 лет немалая доля созданных рабочих мест будет приходиться на совершенно
новые профессии или существующие профессии, претерпевающие значительные изменения c точки
зрения их содержания и требований к квалификации
Новые профессии отражают тренд на внедрение новых технологий и растущий спрос на новые
продукты и услуги в «зеленой экономике», экономике данных и ИИ

Источник: Future of Jobs 2020, WEF
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РЫНОК РАБОЧИХ МЕСТ: РЫНОК РАБОЧИХ МЕСТ:
В обрабатывающей промышленности наибольший рост спроса прогнозируется на специалистов по
работе с данными и развитию бизнеса

13,2%

Доля рабочих мест в
обрабатывающей промышленности
под угрозой исчезновения

44,6%

Доля работников, которые могут
быть перепрофилированы после
успешного переобучения

Сократится спрос на работников по специальностям

Будут востребованы работники по специальностям

Административные и исполнительные секретари
Специалисты по вводу данных
Сборочные и производственные рабочие
Менеджеры по взаимоотношению с клиентами
Руководители бизнес-служб и административные
управляющие
6. Специалисты по бухгалтерии, счетам и начислению
зарплаты
7. Торговые представители, оптовая торговля и
производство, и т.д.
8. Механики и ремонтники машин и машинного оборудования
9. Общие менеджеры и менеджеры по операциям
10.Специалисты по продажам на дому, уличной торговле

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

Аналитики и инженеры по анализу данных
Специалисты по продажам и продвижению продукта
Советники по стратегическому развитию
Разработчики программного обеспечения и приложений
Специалисты Интернета вещей
Специалисты по анализу больших данных
Специалисты по искусственному интеллекту
Торговые представители, оптовая торговля и
производство, и т.д.
9. Инженеры робототехники
10.Специалисты по автоматизации процессов

Источник: Future of Jobs 2020, WEF
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Что хочет бизнес
Стабильная и
эффективная работа
текущих активов
RUN

+
Быстрый запуск
новых проектов
развития
CHANGE
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Долгосрочные приоритеты быстрорастущей компании и вызовы для обучения
Приоритеты бизнеса

Приоритеты HR и КУ
1 Вовлекающая и безопасная
рабочая среда

Команда, соответствующая ценностям
компании

2 Повышение квалификации
персонала
Должности с более высоким уровнем
экспертизы и полномочий, новые профессии

3 Рост производительности труда
Ключевые активы в 1 квартиле по
производительности

4 Развитие лидерства среди
среднего менеджмента
Активное участие менеджмента в процессе
внедрения изменений

5

Трансформация процессов:
создание инструментов для
управления на основе данных
Ускоренная цифровизация HR и КУ
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Архитектура образовательных продуктов Корпоративного Университета

HiPo

~1 500 чел.
Руководители

~6 600 чел.

HiPo

ИТР /
Специалисты

~7 900 чел.
HiPo / HiPro

Рабочие

~500 чел.
в год

HiPo / HiPro

Целевые студенты /
кандидаты с рынка

Профессиональное обучение
(обязательное, на рабочем месте)

Уровневые программы в
соответствии с профилем
компетенций СИБУРа

Инструменты HR-цикла и
практики CРР

Топруководители

Профессиональное обучение (техническое)

Кандидаты
с рынка

• Лидерские программы

Адаптация в компании

~150 чел.

BUSINESS CHANGE:

BUSINESS RUN:

Английский

ПРОГРАММЫ
ОБУЧЕНИЯ

Функциональные программы
адаптации

ЦЕЛЕВЫЕ
АУДИТОРИИ

• Подготовка менторов и менторинг от
ТОП менеджмента
• Индивидуальный и командный коучинг
• Подготовка к будущим ролям
• Подготовка корп. тренеров
• Менторинг от старшего менеджмента

• Акселератор для ГД-2-3
• Проектный трек

• Унифицированные
программы по новым
ролям (включая
экономику, ИТ
инструменты)

• Подготовка наставников / бадди / корп.
тренеров
• Chemical engineering
• Проектный трек
• Подготовка наставников

• Производственное наставничество
• Передовые цифровые инструменты

• Chemical Engineering
• Mechanical Engineering

• Целевая подготовка студентов
• Мастерские от менеджеров СИБУРа
• Наставничество от рабочих и экспертов
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Архитектура каталога программ Корпоративного Университета
ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ:
структурированы
по уровням

КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ

BUSINESS RUN:

BUSINESS CHANGE:

стандартные обязательные
программы, обеспечивающие
эффективность в новой /
текущей должности

программы развития
в текущей должности /
подготовки
к будущим ролям

3
Адаптация в
компании

TOP (24+)
Стратегическое управление

58
Адаптация
в функции
(обязательное
функциональное
обучение)

SENIOR (22…23)
Управление изменениями, интеграция и
трансформация

MIDDLE (20…21)
Внедрение изменений, выстраивание горизонтальных и
вертикальных связей

У

У

3
Инструменты
HR-цикла
и
практики
СРР

Ф

У

301

3

Функциональное
развитие

Уровневые
управленческие и
лидерские
программы

(включая
программы
СИБУРИНТЕХ)

У

Ф

У

TEAM LEADER / SENIOR EXPERT
(17…19)
Оперативное управление процессами / Методология,
экспертиза

JUNIOR / EXPERT (13…16)
Оперативное управление задачами, проф. экспертиза /
Самостоятельное выполнение задач и эффективность

2

9
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Программы
подготовки
тренеров/
бадди/
наставников/
менторов

У

5+
П

5+

2

ПРОГРАММЫ
ДЛЯ
ВНЕШНЕГО
КОНТУРА

Программы
экспертного
карьерного
трека
У

Ф

П

Программы
проектного
трека

У

Р

Программы для
• Школьников
• Студентов
• Клиентов и
партнеров
• Преподавателей
Программы для
клиентов и
партнеров
компании,
а также программы,
обеспечивающие
развитие
экосистемы СИБУРа.
Основное
направление –
программы
подготовки будущих
кадров компании:
студентов,
школьников,
развития
преподавателей
вузов и ссузов,
вовлеченных в
подготовку кадров
для СИБУРа.

5+

Р

WORKER / SPECIALIST (8…12)
Исполнение задач и работа в команде

INTERN, STUDENT (--)
Подготовка к работе в будущей роли

КРИТЕРИИ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОГРАММ
У

В зависимости от
уровня управления

Ф

В зависимости от принадлежности к функции

5+

По итогам
оценки СУЭ

П

Высокопотенциальные сотрудники
по итогам центров развития

Р

В зависимости
от роли

ОТКРЫТЫЕ
ПРОГРАММЫ
Программы со
свободной записью

49
Программы
направленные
на саморазвитие
человеческого
потенциала
СИБУРа: развитие
цифровых
компетенций,
soft и hard skills.

Запись
на программы
свободная
и доступна
любому
сотруднику
компании

Этапы, профессионального развития и становления сотрудника в СИБУРе
Метрики эффективности:

НАЗНАЧЕНИЕ НА НОВУЮ ДОЛЖНОСТЬ
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Сотрудник готов и назначен на новую роль

• Укомплектованность
• Скорость адаптации
• % внутренних перемещений

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ В ДОЛЖНОСТИ
Сотрудник эффективен в рамках своей роли
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Оптимальный набор программ
обязательного обучения
СИБУРИНТЕХ
Наставничество Система обеспечения
компетентности - Инж.стандарт

ПРИНЯТИЕ КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ
Определение направлений развития готовность к новой роли /
назначение, определение наставников

7
Программы развития
HiPo, HiPro

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

6

Оценка СУЭ, подтверждает проф знания в рамках ЕКЭ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОЛЖНОСТИ
Сотрудник выполняет свой функционал, достиг профессионального уровня
(Стандарт или Эксперт), эффективно развивается в должности

5

АДАПТАЦИЯ
Сотрудник прошел подготовку
и допущен к самостоятельной работе.

4

НАЙМ
% укомплектованности, скорость закрытия вакансий

3

СИБУРИНТЕХ
КТК (комп.тренаж.комплексы)
Программы развития soft компетенций
Корпоративные тренеры

Оптимальный набор программ обязательного
обучения СИБУРИНТЕХ
Корпоративные тренеры - Наставничество –
Система обеспечения компетентности Инж.стандарт

Привлекательные условия найма,
Индивидуальное сопровождение каждого

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Получение знаний и навыков, необходимых для работы на
предприятии. Минимальный период адаптации (до 3х мес)

2

ОТБОР В ВУЗАХ
Наличие необходимого количества
кандидатов, с требуемыми компетенциями

Оценка профессионального уровня
(Единый Корпоративный Экзамен)

1

Профориентационная подготовка с 3-го курса
С фокусом на развитие навыков

Инструменты КУ,
влияющие на
эффективную
реализацию
каждого шага
проф. подготовки
рабочего и ИТР

Оптимальный набор ВУЗов, партнеров
Эффективная, мотивирующая программа отбора
Профориентационная подготовка
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