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Политика сотрудничества
ОАО НПП «Химмаш-Старт» уже более 15 лет производит продукцию, востребованную в различных областях промышленности. Предприятие заинтересовано в привлечении высококвалифицированных специалистов, подготовку
которых осуществляют ведущие образовательные учреждения. Взаимовыгодное сотрудничество с Пензенским государственным технологическим университетом продолжается с момента образования «Химмаш-Старт».
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Лучшие кадры для предприятия

ОАО НПП «Химмаш-Старт» сотрудничает
с Пензенским технологическим
университетом со дня своего
основания. В числе основных
направлений партнерства – внедрение
новых технологий подготовки
профессиональных кадров и разработка
методов обеспечения безопасности
оборудования.

Открытое акционерное общество научнопроизводственное предприятие «ХиммашСтарт» (ОАО НПП «Химмаш-Старт»), созданное в 1999 году, успешно работает в сфере
разработки и производства, установки и обслуживания оборудования специального назначения для предприятий химической, нефтяной и газовой промышленности, строящихся
заводов по уничтожению химического оружия,
объектов инфраструктуры ракетно-космических комплексов. Специфика предприятия
требует особого подхода к кадровой политике, основанной на привлечении в научную
и производственную деятельность специалистов высокого класса.
Это обусловило круг основных партнеров
предприятия – ведущих научно-исследовательских институтов по отраслям, крупнейших образовательных учреждений региона,
успешно сотрудничающих с «Химмаш-Старт»
в сфере подготовки и переподготовки кадров,
проведения научно-исследовательских работ
(НИР). Одним из таких партнеров предприятия
является Пензенский государственный технологический университет (ПензГТУ), которому в
этом году исполняется 55 лет.

Плодотворный союз
Заботясь о кадровом резерве, предприятие уделяет особое внимание студентам
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ПензГТУ различных направлений подготовки –
от «Конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных производств»
и «Информатики и вычислительных машин»
до «Управления качеством» и «Техносферной
безопасности». Ознакомительные экскурсии,
производственные практики и особенно активное участие в НИР позволяют привлекать
на предприятие молодые высококвалифицированные кадры.
Безусловно, такая совместная работа идет
на пользу обоим партнерам. У вуза появляется возможность реализовывать систему
обучения «теория + практика», предприятие
получает высококвалифицированные кадры,
которые успешно разрабатывают, выпускают
и обслуживают сложнейшее оборудование,
что позволяет ОАО НПП «Химмаш-Старт» и
ПензГТУ быть востребованными в приоритетных отраслях экономики России.
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