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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КАК УСЛОВИЕ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
И СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
Л.В. Калачева, И.В. Петров, Д.Ю. Савон
Выполнение Долгосрочной программы развития угольной промышленности на период до 2030
года невозможно без кадрового обеспечения предприятий угольной отрасли, основные проблемы
которой рассмотрены. Авторами предложены возможности образовательных учреждений по
подготовке кадров для отрасли. Сделаны выводы о необходимости формирования
кадровоориентированной политики государства и угольных компаний, развития научнообразовательных центров на базе высших учебных заведений и отраслевых научных центров.
Ключевые слова: высокопроизводительные рабочие места, подготовка кадров, предприятия
угольной промышленности, система образования, научно-образовательные центры.
Implementation of the Long-term program of development of the coal industry for the period till
2030 is not possible without staffing of the enterprises of the coal branch which main problems are
considered in the article. Authors offer possibilities of educational institutions on training for branch.
Conclusions are drawn on the need of formation of staff-oriented policy of the state and the coal
companies, developments of the scientific and educational centers on the basis of higher educational
institutions and branch scientific centers.
Key words: high-performance workplaces, training, enterprises of the coal industry, education
system, scientific and educational centers.
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