
ПРОТОКОЛ № 6
заседания Научно-технического совета организаций и предприятий Горнозаводского 
округа Пермского края, ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет» и Лысьвенского филиала ФГБОУ ВПО «Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет»

г. Лысьва «22» октября 2015 г.

Присутствовали:
Председатель:

1. Ананьин Олег Петрович (Объединение работодателей «Клуб директоров «Бизнес- 
контакт», исполнительный директор)

Зам.председателя:
2. Кочнев Виктор Анатольевич (ЛФ ПНИПУ, директор);

Сопредседатели:
3. Шилов Андрей Борисович (Администрация ЛГО, заместитель главы ЛГО по экономике и 

развитию территории);
Члены НТС

4. Балабанов Денис Сергеевич (ЛФ ПНИПУ, кафедра «Технические дисциплины», 
заведующий кафедрой);

5. Русанова Наталья Леонидовна (ОАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды», 
главный технолог).

6. Спрогис Валерий Казимирович (ЛФ ПНИПУ, отдел НИР и НИРС, научный сотрудник);
7. Тимохин Николай Павлович (ЗАО «ЛМЗ», заместитель управляющего директора по 

взаимодействию с органами власти);
8. Чащин Виктор Вячеславович (ООО «Электротяжмаш-Привод», начальник технического 

отдела);
Участники НТС:

9. Бобакова Наталья Владимировна (ООО « СК-Монолит», главный экономист);
10. Братухина Александра Михайловна (Администрация г. Лысьвы, зам. начальника 

управления культуры)
П.Видягина Татьяна Валентиновна (ОАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды», 

директор по персоналу)
12. Владыкин Анатолий Анатольевич (ЛФ ПНИПУ, завкафедрой ЕН);
13. Ворончихина Капиталина Владимировна (ЛФ ПНИПУ, ведущий инженер отдела НИР и 

НИРС);
14. Гасумова Анастасия Витальевна (ЛФ ПНИПУ, специалист по кадрам с обязанностями 

замначальника отдела по КиПВ);
15. Занадворных Надежда Николаевна (ООО «Управление ЖКХ-Лысьва», начальник отдела 

кадров);
16. Крейцер Надежда Витальевна (ЛФ ПНИПУ, начальник отдела КиПВ);
17. Кузнецова Ольга Сергеевна (Пермское отделение № 6984 Сбербанка России 

Г орнозаводского отделения в г. Лысьва, заместитель управляющего);
18. Лыков Анатолий Николаевич (ПНИПУ г. Пермь, кандидат технических наук, доцент);
19. Макарова Любовь Ивановна (заместитель главы Чусовского муниципального района по 

социальным вопросам);
20. Скребков Алексей Александрович (Управление образования администрации г. Лысьвы, 

начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию детей);
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21. Стегний Василий Николаевич (ПНИПУ, доктор социологических наук, профессор, декан 
гуманитарного факультета);

22. Тарасов Александр Александрович (Администрация г. Лысьвы, начальник управления 
экономики);

23. Ханов Алмаз Муллаянович (ПНИПУ (г. Пермь), доктор технических наук, профессор, 
декан механико-технологического факультета);

24. Хлебникова Ольга Александровна (ООО «Лысьванефтемаш», директор по персоналу);
25. Цаплин Алексей Иванович (ПНИПУ (г. Пермь), доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Общая физика»);
26. Чистякова Елена Александровна (ЛФ ПНИПУ, замдиректора по ОВ);
27. Чурсина Юлия Анатольевна (ЛФ ПНИПУ, завкафедрой ГСЭ);
28. Штейнварг Константин Феликсович (ООО «Электротяжмаш-Привод», директор по 

персоналу);

Секретарь НТС:
29. Мухаева Замиря Ахнабовна (ЛФ ПНИПУ, замдиректора по науке);

Повестка заседания:
1. Краткий анализ работы НТС ЛФ ПНИПУ в области НИР, ХДР, ВКР за 9 месяцев 

2015 г. Выделение проблем, предложений их решения.
Докладчик -  председатель НТС, исполнительный директор ОР КД «Бизнес-Контакт»
О.П. Ананьин.

2. Проведение социологических исследований; изучение общественного мнения, 
микроклимата в трудовом коллективе предприятия, организации, на территории 
города, района, округа, города. Необходимость создания комплексной лаборатории 
по исследованию социально-экономических проблем предприятий и городов 
Горнозаводского региона Пермского края.
Докладчик - доктор социологических наук, профессор, декан гуманитарного факультета 

ПНИПУ В.Н. Стегний.
3. О необходимости научно-практической направленности работы лаборатории. 

Докладчик -  доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая 
физика» ПНИПУ А.И. Цаплин.

4. Опыт работы Пермского национального исследовательского политехнического 
университета с предприятиями Пермского края.
Докладчик - доктор технических наук, профессор, декан механико-технологического 
факультета ПНИПУ А.М. Ханов.

5. О необходимости научно-технической направленности работы лаборатории. 
Докладчик -  кандидат технических наук, доцент ПНИПУ А.И. Лыков

6. Разное: Ведущий- заместитель председателя НТС, директор ЛФ ПНИПУ В.А.Кочнев.
6.1. Обсуждение выступлений и принятие проекта решения VI заседания НТС.
6.2. ' Утверждение регламента работы НТС ЛФ ПНИПУ на 2016 г.
6.3. Определить дату и тему проведения VII заседания НТС.
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По 1 вопросу 
Слушали:

Председателя НТС, исполнительного директора ОР КД «Бизнес-Контакт» О.П. Ананьина с 
итогами работы предприятий и организаций города, входящими в состав научно-технического 
совета ЛФ ПНИПУ в области НИР, ХДР, ВКР. Краткие тезисы выступления:

За 2015 год по состоянию на 20.10.2015 выполнено: 129 научно-исследовательских работ на 
общую сумму 1 739 858 руб., из них 23 хоздоговорные работы на общую сумму 630 168 руб., в 
том числе по заявкам предприятий - членов попечительского совета ЛФ ПНИПУ 4 работы (ОАО 
ЛЗЭП -  «Разработка способа измерения влажности атмосферы в печи эмалирования с 
использованием аналитического оборудования поставленного различивши поставщиками», 
«Исследование образцов производства эмалированной посуды с целью определения причин 
возникновения дефектов эмалевого покрытия в местах сварки с использованием электронного 
микроскопа высокого разрешения», Администрация ЛГО -  заключительный этап «Разработка 
целевой межведомственной программы гражданско-патриотического воспитания молодежи 
ЛГО на период с 2013 по 2015г.», ООО «Лысьванефтемаш» - «Изготовление продукции из 
материалов заказчика») и 3 работы, других организаций (ООО «Лысьвенская сетевая 
компания» - «Ремонт существующих водопроводных сетей без вскрытия грунта и разрушения 
действующего трубопровода», ГБПОУ Кудымкарский лесотехнический техникум 
«Разработка технологии сушки мокрой древесины», МБУК Лысьвенская библиотека - 
«Исследование творчества Есенина. Проведение литературно-музыкального вечера русской 
поэзии»).

Выполнено 19 выпускных квалификационных работ на сумму 145 000 руб., к сожалению из 
них только одна работа по заказу предприятия - члена попечительского совета (ОАО «ЛЗЭП»- 
«Развитие кадрового потенциала как эффективное средство управления уставной 
деятельностью организации»). Стоит отметить следующие работы: ОАО САН Инбев (Пермь) -  
«Управление взаимодействием социально ответственного бизнеса и общества», ООО Жил строй 
(Кизел) - «Актуальные проблемы развития моногородов в условиях оптимизации уставной 
деятельности муниципальных образований», МБУ Городская библиотека г. Чусовой- 
«Экономическое обоснование модернизации материально-технической базы с целью 
совершенствования управления процессами библиотечного дела».

Проведено 87 курсов по развитию компетенций слушателей при получении дополнительного 
образования на сумму 964 600 руб.

Постоянно ведется работа по привлечению к совместной научной деятельности и с 
муниципалитетами, предприятиями Чусового, Горнозаводска, Кизела, Кунгура.

Основной задачей и целью наших совместных усилий является создание комфортной среды 
для развития бизнеса, промышленности, социальных служб (здравоохранение, культура, 
образование и т.д.), кадрового потенциала.

Решили:
1. Принять к сведению информацию о работе НТС ЛФ ПНИПУ в области НИР, ХДР, 

ВКР за 9 месяцев 2015 года. По выявленным проблемам составить план мероприятий для их 
решению.
Срок исполнения -  до 25.12.2015 г.
Ответственный -  секретарь НТС, председатель НТС.
По 2 вопросу 
Слушали:

Доктора социологических наук, профессора В.Н. Стегния о необходимости новых методов 
сбора и обработки информации управленцам различного уровня, изучения общественного 
мнения и т.д., особенно во время экономического кризиса страны, целях и задачах и путях 
решения этих задач. Одним из этих решений, в помощь муниципалитетам, организациям и 
предприятиям Горнозаводского региона Пермского края, может и должно стать создание
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комплексной лаборатории на базе Лысьвенского филиала ПНИПУ. Краткие тезисы 
выступления:
- эффективность развития страны зависит от эффективности функционирования менеджмента на 
территории города, округа, предприятия, завода и т.д. Любой управленец руководствуется в 
своей работе полученной информацией. На сегодняшний день количества и качества 
информации недостаточно. Поэтому мы и рекомендуем создание научно-практической 
лаборатории. В вашем регионе площадка Лысьвенского филиала ПНИПУ подходит как нельзя 
лучше;
- цель исследований: изучение конкретного коллектива в Лысьвенском городском округе (далее 
ЛГО), выявление позитивных и кризисных процессов, подготовка конкретных рекомендаций 
для изменения ситуации;
- объекты исследования: технико-экономическая ситуация коллектива (ресурсы, средства...), 
социальная сфера, политическая сфера, культурная и духовная сфера предприятия, города и 
т.д., система управления (организация, эффективность) находится в знаменателе любого 
исследования;
- предметы исследования, например, вопрос производительности труда, вопросы содержания 
труда, анализ дисциплины труда, мотивации, стимулирования, технического состояния 
коллектива, финансовый вопрос, кадры, вопросы заработной платы, жилищно-коммунальных 
услуг, безработица, пенсионеры, проблемы молодежи (в т.ч. смертность молодежи от 14-20 лет, 
перемена места жительства: миграция за границу, в мегаполисы; проблемы семьи и 
образования), проблемы эффективности деятельности законодательных, исполнительных 
органов и правоохранительных органов, избирательной системы, вопрос о партиях, умение 
работать с оппозиционными группами власти, проблема духовной жизни - учреждения 
культуры, деятельность воспитательных органов, проблема сосуществования религий в 
обществе, проблема роста экстремистских течений в среде молодежи, проблемы системы 
управления (административное и самоуправление) и т.д.;
- состав лаборатории: менеджеры-управленцы/заказчики, экономисты, финансисты, социологи, 
психологи, юристы, политологи, экологи, медики, педагоги, инженерно-технические работники;
- на выходе любого исследования должна быть информация, сопровождаемая рекомендациями;
- роль социологии: выявить объективную, субъективную информацию и пути их пересечения; 
обработка информации, ориентация в современных потоках информации.

Начать можно с элементарного исследования, например, проблема молодежи (апрельская 
всероссийская конференция) Горнозаводского региона.

Мы (ПНИПУ) готовы всегда Вам помочь.
Представлено на рассмотрение и утверждение Положение о создании комплексной 

лаборатории по исследованию социально-экономических проблем предприятий и городов 
Горнозаводского региона Пермского края.

Решили:
1. Утвердить Положение о создании комплексной лаборатории по исследованию социально- 
экономических проблем предприятий и городов Г орнозаводского региона Пермского края.

2. Определить состав рабочей группы лаборатории.
Срок исполнения -  до 01.11.2015 г.
Ответственный -  председатель НТС, заместитель председателя НТС.
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3. Провести анкетирование в коллективах города с целью определения приоритетных 
направлений работы лаборатории.
Срок исполнения -  до 10.12.2015г 
Ответственный -  руководитель лаборатории.

По 3 вопросу 
Слушали:

Доктора технических наук, профессора, завкафедрой «Общая физика» ПНИПУ А.И. Цаплина 
о необходимости научно-практической направленности работы лаборатории.

Краткие тезисы выступления:
- перед поездкой на это заседание ознакомился с 2-мя документами:
1)Экономическое развитие г. Лысьвы за 6-м-цев2015 г. Исходя из данных в этом документе, 
понятно, что население города работает себе в убыток.
2) Программа развития Лысьвенского городского округа до 2020 года. Документ составлен 

грамотно и программа понравилась.
- обосновал значимость сдачи ЕГЭ школьниками по таким предметам как физика, химия и 
значимость этих предметов в дальнейшем развитии кадрового потенциала предприятия и города
в целом;
- поделился опытом создания базовой кафедры на предприятиях г. Перми, которые могут 

позволить себе купить современное оборудование, а студенты ПНИПУ обучаться и проводить 
научно-практические исследования. Цель - ликвидировать точки разрыва между вузами и 
предприятиями.

Решили:
1. Принять к сведению информацию научно-практической направленности лаборатории. Учесть 
рекомендации А.И. Цаплина в работе лаборатории.

По 4 вопросу 
Слушали:

Доктора технических наук, профессора, декана механико-технологического факультета 
ПНИПУ А.М. Ханова с информацией об опыте работы Пермского национального 
исследовательского политехнического университета с предприятиями Пермского края.
Краткие тезисы выступления:
- головной вуз готов помочь в работе с предприятиями города;
- предприятия, в свою очередь, должны четко знать возможности головного вуза и его филиала 
(научный потенциал);
- ряд вопросов предприятий, которые решаются на кафедре ТД ЛФ ПНИПУ обсудили и готовы 
помогать.

Решили:

1. Принять к сведению информацию об опыте работы ПНИПУ с предприятиями Пермского 
края. Учесть рекомендации А.М. Ханова в работе лаборатории.

По 5 вопросу 
Слушали:

Кандидата технических наук, доцента ПНИПУ А.И. Лыкова , с информацией о 
необходимости научно-технической направленности работы лаборатории.

Краткие тезисы выступления:
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- необходимо изучить опыт сильнейших менеджеров (Артамонов, Тушнолобов);
- необходимо начинать с консолидации производителя и общественной организации;
- внимательно изучить ресурсы: вода, лес, газ и т.д.;
- постоянно изучать опыт других стран (Канада, Германия и т.д.).

Решили:
1. Принять к сведению информацию о необходимости научно-технической направленности 
работы лаборатории. Учесть рекомендации А.И. Лыкова в работе лаборатории.

По 6 вопросу 
Слушали:
Заместителя председателя НТС, директор ЛФ ПНИПУ В.А. Кочнев
6.1 Обсуждение выступлений и принятие проекта решения VI заседания НТС.

В.А. Кочнев: «... прошу посмотреть проект решения этого заседания и дать свои 
предложения...»;
- О.П. Ананьин: «... В настоящее время управление идет по принципу «черного ящика». 
Лаборатория позволит вовремя вносить коррективы в существующее управление. Конкурентное 
преимущество можно получить сейчас за счет кадров (и это не только зарплата, но и 
открытость в коллективе). Проблема изучения предмета «Физика» в школах и сдача ЕГЭ по 
этому предмету должна быть на постоянном контроле в администрации ЛГО...»;
- К.Ф. Штейнварг: «...Предложение по составу рабочей группы: Состав сделать не 
стационарный, а организовывать проектные группы под реализацию возникших проблем. О 
привлечении к работе в лаборатории специалистов предприятия - необходимо четко знать 
финансовую составляющую по оплате труда этих специалистов. Депутатскому корпусу надо 
предусмотреть в бюджете возможность оплаты таких исследований...»).
- Тарасов А.А.: «...Опыт в проведении опросов населения у нас уже есть; выросла 
эффективность работы сайта администрации ЛГО; большая посещаемость сайта. Предлагаю 
воспользоваться площадкой этого сайта для заказанных исследований. Вопрос: правильно ли я 
понял, что лаборатория на этапе становления будет проводить исследования в рамках 
хоздоговорных работ?»
-Чащин В.В.: «...Хорошо, что раскрыли нам актуальность создания лаборатории. Мы сами - 
технари и не совсем было понятно, зачем нам эти исследования. Но выступление В.Н. Стегния 
раскрыло темы соприкосновения и серьезно заинтересовало нас».
-Скребков А.А.: «... Спасибо В.Н. Стегнию, да, открыли много аспектов, над которыми стоит 
работать й 'анализировать. Управление образования готовы к сотрудничеству, готовы стать 
площадкой для исследований».
-Братухина А.М.: «...мы очень часто забываем про отдельные территории. Политика сейчас 
делается в самых крайних уголках округа. Пожелания -  в дальней работе обратить на это 
внимание. Среда депутатов тоже должна быть проанализирована».
- Кочнев В.А.: «... Всем спасибо. Хочется надеяться на позитивный настрой»

6.2. Слушали:
В.А. Кочнева о регламенте работы НТС ЛФ ПНИПУ на 2016 г.

Решили:
Утвердить регламент работы НТС ЛФПНИПУ на 2016 год:
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проведение расширенных заседаний -  не менее 1 раз в квартал,
заседания рабочих групп из состава НТС по направлениям - не менее 1 раза в 2 месяца.

6.3. Слушали:

В.А. Кочнева с предложением о теме и дате проведения VII заседания НТС ЛФ ПНИПУ. 
Решили:

1.Определить дату проведения рабочего заседания НТС по направлению технических 
дисциплин -III декада января 2016 г.

Председате,
О.П. Ананьин

// .2015г.

Секрета]
З.А.Мухаева
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