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кадровый вопрос

В РУСЛО РЕАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
намерен направить работу с кадрами комитет по вопросам образования и повышения
квалификации Украинской федерации индустрии безопасности (УФИБ)

С момента создания профессиональной общественной организации в
сфере безопасности — УФИБ, которая одним из основных направлений
своей деятельности провозгласила упорядочение работы с кадрами,
прошло девять месяцев. Срок немалый даже для рождения ребенка.
Что же удалось сделать в этом направлении руководству федерации, чтобы
важнейшее звено полнокровной и эффективной работы предприятий,
организаций, компаний и фирм — кадровый вопрос — перестал быть
камнем преткновения для многих из них? С этого и начался разговор с
главой комитета УФИБ по вопросам образования и повышения
квалификации, президентом компании ИСТАГРУПП Cергеем САЦЮКОМ.

Cергей Сацюк

— Прежде всего я хотел бы подчер
кнуть вот какой принципиальный момент:
подготовка кадров в нашем сегменте рын
ка имеет две равнозначные составляю
щие. Это подготовка технических специа
листов средств охраны и специалистов по
физической охране объектов с привлече
нием специалистов УФРНСБ. Комитет, ко
торый я возглавляю на общественных на
чалах, призван решать кадровые пробле
мы различного характера. Они, безуслов
но, имеются практически в каждой органи
зации на нашем рынке. И, как мне пред
ставляется, значение кадрового вопроса
будет возрастать не только по мере разви
тия компаний и фирм, что, в принципе, ес
тественно, но, прежде всего, после вступ
ления Украины во Всемирную торговую
организацию (ВТО). А это (ратификация
договора), уверен, будет решено нашим
парламентом в самое ближайшее время.
И тогда нас ожидает массовое появление
на рынке безопасности новейшей более
интеллектуальной техники, работа с кото
рой потребует соответствующей профес
сиональной подготовки, прежде всего от
инженерного состава…
Уже сегодня ясно, что путь самообра
зования кадров, по которому большинство
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руководителей фирм шли все это время в
плане повышения квалификации специа
листов, себя исчерпал или, по меньшей
мере, требует иного, системного, подхода.
Что я имею в виду?
Руководителю недостаточно получить
в свое распоряжение специалиста, напри
мер, с высшим образованием инженераэ
лектронщика. Его потребуется адаптиро
вать к той технике, которую компания
представляет на рынке безопасности, к
тому кругу задач, которые он будет ре
шать конкретно. Возможно, специалист
будет использован в сфере разработки
новой техники или в ее производстве либо
в монтаже или обслуживании системы.
Короче говоря, нового сотрудника требу
ется, как говорится, довести до ума в пла
не эффективного использования в интере
сах компании. Рассчитывать на то, что в
интернетресурсах или по знакомству
можно подобрать идеального работника
не приходится. Людей надо учить, точнее
— доучивать. Собственными силами (в
компании или в фирме) сделать это неп
росто, отправить на учебу за границу не
всегда есть возможность…
Сотрудниками комитета проведено ан
кетирование более сотни руководителей
компаний с целью определения узких мест
в подготовке кадров и выяснения вопроса,
какие специалисты нужны сейчас и потре
буются в ближайшее время. Так вот, ана
лиз анкет показал, что нет практически ни
одной фирмы, где бы с кадрами все обсто
яло благополучно.
— Сергей Анатольевич, и что рукоQ
водство комитета намерено сделать
для изменения ситуации, есть ли у вас
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видение путей решения проблемы,
конкретные наработки в данном напQ
равлении?
— На сегодня выработана концепция
подготовки и переподготовки кадров, оп
ределены основные подходы в работе.
Прежде всего, упор будет сделан (и уже
делается) на более тесное сотрудничество
с высшими учебными заведениями стра
ны, которые выпускают специалистов на
шего профиля. Сегодня ведется интенсив
ная работа по подписанию соглашений с
вузами Киева и других учебных центров
Украины. Надеемся, что к осени — началу
учебного года — нам удастся наладить
подготовку будущих бакалавров с про
фессиональными знаниями технических
средств охраны. Для оказания помощи ву
зам в подготовке учебных программ и соз
дания необходимых лабораторий отраба
тывается вопрос использования возмож
ностей учебнометодического центра
УФИБ.
Целью УФИБ, нашего комитета и его
отделений в регионах, ставится учет кад
рового интереса рынка безопасности в це
лом, но, прежде всего, конечно же, членов
Украинской федерации индустрии безо
пасности. Для нас крайне важно и то, что
бы в вузах были открыты новые направле
ния подготовки специалистов, например
инженеровсистемотехников, инженеров
проектантов.
Что касается Киева, то у УФИБ нала
жены хорошие деловые отношения с руко
водством НАУ, КПИ, университетом
«КРОК» и другими учебными заведения
ми столицы. Мощные технические вузы
имеются также в Харькове, Днепропетров
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ске, Львове, Виннице, Донецке, Одессе и в
других регионах Украины. Нашу озабочен
ность в подготовке профессионалов здесь
разделяют и идут на встречу. Ведь все по
нимают, что рынок безопасности Украины
— это не только динамично развивающий
ся сектор экономики, но и серьезный ры
нок рабочих мест профессионалов высо
коинтеллектуального уровня. И потому го
сударство, по нашему мнению, должно
быть заинтересовано в подготовке таких
кадров не меньше, чем УФИБ.
Со своей стороны, руководство УФИБ
поставило перед нашим комитетом задачу
создания электронной базы данных учеб
ных пособий по технике, которые появля
ются на рынке. И сейчас такая работа ве
дется. Это позволит, в первую очередь,
инженерам и техникам быть в курсе нови
нок, самостоятельно разобраться с осо
бенностями того или иного продукта, кото
рый они инсталлируют на рынке. Вся тех
ническая документация по эксплуатации и
элементной базе будет переведена на дос
тупный язык. Ведь чего греха таить, сегод
ня немногие инженеры нашего рынка в
достаточной мере владеют техническим
английским.
Хотел бы подчеркнуть вот какую
мысль: хотя обучение персонала требует и
значительного времени, и серьезных
средств, мы не ставим перед собой задачу
заработать деньги на подготовке кадров.
Для нас куда важнее другое — иметь их в
должном количестве по дефицитным на
сегодня специальностям.
Еще одно важное направление пере
подготовки кадров — это курсы повыше
ния квалификации, семинары и тренинги
— как для руководителей предприятий,
компаний и фирм, так и для определенных
категорий специалистов. Прежде всего
инженеров. Они могут проводиться как на
базе высших учебных заведений, так и не
посредственно на фирмах, где интеллек
туальный потенциал сотрудников предель
но высок, а также в других местах.
УФИБ вполне по силам организация и
проведение таких мероприятий, о чем сви

СПРАВКА F+S
Украинская индустрия безопасности на
сегодня — это более пяти тысяч предприятий,
работающих в сфере разработки,
производства, снабжения, проектирования,
монтажа, инсталляции и технического
обслуживания оборудования систем
безопасности, а также предоставления услуг
по физической охране объектов. По подсчетам
специалистов, на них трудится около 100 000
человек, внося в «копилку» страны 1,43%
валового внутреннего продукта.

Учиться никому и никогда не поздно.jpg

детельствует хотя бы недавний мартов
ский форум разработчиков и интеграторов
технических средств безопасности в Буко
веле, что в Карпатах. Здесь в течение нес
кольких дней руководители предприятий,
компаний и фирм, их ведущие специалис
ты имели возможность тесно общаться, а
на семинарах шла конкретная учеба по
предложенной федерацией тематике. И,
судя по работе нашего комитета, польза
от такого общения очень большая.
На такие семинары и тренинги пригла
шаются специалисты украинских компа
ний, которые прошли обучение за рубе
жом, а также иностранные специалисты,
работающие в совместных фирмах на
рынке безопасности. Прямое общение
специалистов, что называется лицом к ли
цу, не может заменить никакая электрон
ная библиотека учебных пособий. В этом я
абсолютно убежден, исходя, прежде все
го, из личного опыта.
— Сергей Анатольевич, как я пониQ
маю, на сайт электронной библиотеки
учебных пособий члены УФИБ должны
выложить свои наработки. Пойдут ли
они на это, ведь их накопленным опыQ
том могут воспользоваться как коллеQ
ги, так и конкуренты?
— Особой проблемы я тут не вижу. Мо
гу с полной уверенностью сказать, что
компания ИСТАГРУПП поделится своими
наработками. Пусть люди учатся, самосо
вершенствуются в избранной области и
трудятся на нашем рынке профессиональ
но и ответственно. От этого выиграют все.
И еще раз хочу подчеркнуть, что неминуе
мый приход на рынок безопасности Украи
ны мощных транснациональных компаний,
таких гигантов, как Bosch, Honeywell, JVC,
Sanyo, и других после вступления нашей
страны в ВТО обязательно поставит на по
вестку дня вопрос «востребованности
мозгов». И, прежде всего, инженерных.

— Да, но сегодня почти все названQ
ные вами компании и так представлены
на украинском рынке безопасности. ЧеQ
го же тут опасаться?
— Пока открыты только их представи
тельства в Украине, и то большей частью
европейских компаний. В скором времени
их станет в десять—двадцать раз больше.
На наш рынок обязательно придут компа
нии ЮгоВосточной Азии…
— Сергей Анатольевич, и последний
вопрос. Вы все время говорите о подгоQ
товке и переподготовке кадров инжеQ
нерного звена, но ведь на рынке безоQ
пасности трудятся и другие специалисQ
ты, скажем финансисты, маркетологи,
от работы которых тоже в немалой стеQ
пени зависит благосостояние любой
компании…
— Я не собираюсь както принизить
роль других специалистов на нашем рын
ке, но сегодня значение инженерных ра
ботников возросло на порядок по сравне
нию с началом девяностых годов. Когда
то сам занимался КИПиА, имел дело с
контрольноизмерительными приборами
и автоматикой. И видел, как на тот мо
мент инженеры оказались маловостре
бованными обществом. А сейчас нако
нецто хороший инженер по справедли
вости стал стоить хороших денег, потому
что он способен принести компании
большую прибыль, чем, скажем, финан
сист. Опять же проецирую данное утвер
ждение, прежде всего, на свою фирму и
личный опыт, имея несколько высших об
разований — инженерное, финансовое и
маркетинговое. И с полной ответствен
ностью утверждаю, что за обученным
грамотным инженером — будущее рынка
безопасности. И мы должны сделать все
возможное, чтобы дефицита таких спе
циалистов не было.
Беседу вел Алексей Трубицын, F+S
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