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О Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
Федеральной программы «Работай в России!»
С июля 2015 года под эгидой Союза машиностроителей России
реализуется федеральная программа «Работай в России!» - программа,
объединяющая

различные

корпоративные

инициативы

и

мероприятия

молодежной политики, ориентированные на эффективную работу с молодыми
сотрудниками предприятий реального сектора экономики в возрасте до 35 лет, а
также школьниками и студентами.
С помощью акций и мероприятий программы происходит привлечение,
подготовка и удержание в организационной среде промышленности Российской
Федерации сотрудников, обладающих уровнем квалификации, необходимым
современным предприятиям; эффективное взаимодействие работодателей с
образовательной системой; профориентация и повышение престижа рабочих и
инженерных профессий.
С момента старта Федеральной программы были организованы более 90
мероприятий и инициатив в 55 регионах страны, в которых приняло участие
свыше 300 тысяч человек из более 650 организаций и учреждений. За этот
период

к

реализации

программы

присоединились

администрации

39 регионов России, началось успешное тиражирование на местах лучших
практик. В ее реализации сегодня участвуют более 500 первичных молодежных
организаций из 52 регионов России, в т.ч. Советы молодых ученых и
специалистов

предприятий

реального

сектора

экономики,

регионов,

студенческие советы 102 вузов. Руководителем Федеральной программы
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является член Правления СоюзМаш, заместитель генерального директора –
статс-секретарь АО «Росэлектроника», д.э.н. Брыкин Арсений Валерьевич.
Ключевым

мероприятием

федеральной

программы

является

Всероссийская акция «Неделя без турникетов», которая проводится ежегодно
на промышленных предприятиях России в 3-ю неделя октября и 3-неделю
апреля. Весной 2017 года Акция будет проходить в период с 17 по 23 апреля.
Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на
профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий и
популяризацию

профессий

и

специальностей,

востребованных

на

промышленном производстве регионов России.
Основная

идея

акции

заключается

в

интерактивном

знакомстве

школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных
в их регионе. В рамках акции предлагается составить скоординированные с
учреждениями образования графики посещения предприятий организованными
группами студентов и учащихся, а также тематические профориентационные
мероприятия – конкурсы, мастер-классы, лекции и др.)
Реализация акции помогает убрать коммуникационный разрыв между
работодателями и образовательной системой, познакомить подрастающее
поколение с предприятиями и с профессиями, востребованными современной
промышленностью, сформировать систему профориентации, направленной на
развитие отечественного машиностроения, промышленности и экономики в
целом.
В октябре 2016 года в акции приняли участие более 600 предприятий в
55 регионах России, среди них Государственная корпорация «Ростех»,
АО «Росэлектроника», «Объединенная приборостроительная корпорация»,
«КАМАЗ», «Вертолеты России», «ОРКК», «УВЗ», «ОАК», «Объединенная
судостроительная корпорация», «Ростелеком», «РЖД», а также большое
количество частных промышленных компаний, организаций сферы услуг,
общественного питания, пищевой, деревообрабатывающей промышленности и
др. За 2016 год более 200 тысяч школьников, студентов и их родителей увидели
реально действующие производства, причем 2/3 – впервые. В 2016 году
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мероприятия акции «Неделя без турникетов» были одобрены и поддержаны
Минпромторгом России и рекомендованы промышленным корпорациям и
компаниям.
В этой связи обращаемся к Вам с предложением организовать мероприятия
акции на предприятиях в указанные сроки.
Дополнительную информацию о содержании акции можно получить у отв.
секретаря проекта Внуковой Валерии Александровны по тел. 8(495)777-42-82
доб.10254; workinrussia@bk.ru.

Приложение:

1.Презентация Всероссийской акции «Неделя без
турникетов»
2.Методичка (пояснительная записка) по реализации
Всероссийской акции «Неделя без турникетов»
3. Презентация федеральной программы «Работай в
России!»

Руководитель Федеральной программы
«Работай в России!»

А.В. Брыкин

