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Практически все боевые корабли, строящиеся и разрабатываемые для ВМФ 
России и на экспорт, являются плодом труда конструкторских бюро ОСК. 
При этом произведенную военно-морскую технику и вооружение традиционно 
отличают высокая надежность в сочетании с боевой эффективностью, 
простотой обслуживания и экономичности в эксплуатации. 
 
Наряду с выполнением государственного оборонного заказа для 
Министерства обороны России и экспортных заказов по линии военно-
технического сотрудничества корпорация строит современный гражданский 
флот для работы в море, на шельфе и на внутренних водных путях. 
 
Важнейшая производственная задача, стоящая перед ОСК в гражданском 
судостроении, — обеспечение потребностей отечественных компаний 
в ледоколовах, транспортных, научно-исследовательских, аварийно-
спасательных и вспомогательных судах, а также широкой гамме морской 
техники для освоения континентального шельфа. 
 
Мы стремимся создать на базе АО «ОСК» полноценную управляющую 
компанию, которая будет являться центром принятия ключевых решений 
в отрасли. Мы идем по пути централизации ряда ключевых функций: 
финансового управления, управления персоналом, материально-технического 
обеспечения, капитального строительства, инжиниринга и т. д. 
Цель — из разрозненных предприятий, которые были интегрированы 
под единым брендом ОСК, создать эффективно и слаженно работающий 
судостроительный механизм. И, конечно, мы всегда готовы к самому 
широкому сотрудничеству для реализации нашей основной миссии — строить 
флот сильной страны!

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) — крупнейший 
судостроительный холдинг в России и Восточной Европе. Акционерное 
общество объединило практически все российские проектно-конструкторские 
бюро и порядка 80% судостроительных площадок Российской Федерации. 
 
Наша компания сегодня одна из немногих в мире, поставляющих на рынок 
всю номенклатуру военно-морской техники — от скоростных патрульных 
и многофункциональных катеров до атомных подводных лодок и авианесущих 
кораблей.  
 
Опираясь на передовые проектно-конструкторские центры, признанные 
научные школы, крепкие инженерные традиции, ОСК идет в ногу со временем, 
следует инновационным изменениям в технологиях судостроения, а также 
активно проводит целый ряд собственных перспективных разработок. 
 

Продукция ОСК широко востребована в мире. Помимо традиционной поставки 
военно-морской техники в пакете экспортных предложений корпорации 
широкие возможности по научно-техническому сотрудничеству с ведущими 
проектными организациями, сервисному обслуживанию и технической 
помощи в строительстве на верфях заказчика. 

ОДНА ИЗ НАШИХ ЗАДАЧ — СОЗДАТЬ НА БАЗЕ АО «ОСК» ПОЛНОЦЕННУЮ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ БУДЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ЦЕНТРОМ 
ПРИНЯТИЯ КЛЮЧЕВЫХ РЕШЕНИЙ В ОТРАСЛИ

А. Л. Рахманов

ЦЕЛЬ — ИЗ РАЗРОЗНЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ 
БЫЛИ ИНТЕГРИРОВАНЫ ПОД ЕДИНЫМ БРЕНДОМ ОСК, 
СОЗДАТЬ ЭФФЕКТИВНО И СЛАЖЕННО РАБОТАЮЩИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ
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80
О КОРПОРАЦИИ

Объединенная судостроительная корпорация — крупнейший 
судостроительный холдинг России. ОСК создана в соответствии с указом 
Президента России в 2007 году с целью интеграции ядра российского 
судостроительного комплекса для обеспечения потребностей 
отечественных и зарубежных заказчиков в высокотехнологичной 
и конкурентоспособной продукции, укрепления обороноспособности 
и обеспечения экономической безопасности страны. 100% акций ОСК 
находится в федеральной собственности. 
 
В холдинг входит более 40 проектно-конструкторских бюро, 
специализированных научно-исследовательских центров, верфей, 
судоремонтных и машиностроительных предприятий, на которые 
приходится около 80% объема отечественного судостроения. 
 
На предприятиях ОСК, расположенных от Калининграда до Хабаровска, 
от Мурманска до Астрахани, трудится около 95 тысяч человек. 

Российский рынок — основной для госкорпорации, которая также 
экспортирует свою продукцию в десятки стран мира. ОСК и ее дочерние 
общества являются исполнителями 95% отечественных контрактов 
на поставку военно-морской техники и оказание услуг по ее комплексному 
сервисному обслуживанию для нужд Военно-морского флота России 
и иностранных заказчиков в рамках предоставленного корпорации права 
субъекта ВТС. 
 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОСК, РАСПОЛОЖЕННЫХ ОТ КАЛИНИНГРАДА 
ДО ХАБАРОВСКА, ОТ МУРМАНСКА ДО АСТРАХАНИ, ТРУДИТСЯ 
ОКОЛО 95 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Одним из важнейших направлений деятельности ОСК является развитие 
производства гражданских судов и морской техники для освоения 
шельфа, обслуживания морских центров нефтегазодобычи, коммерческой 
навигации по Северному морскому пути. Этот сегмент включает в себя 
производство высокотехнологичных судов ледового класса, ледоколов, 
офшорной техники для работы на арктическом, дальневосточном шельфах 
и на Каспии, а также строительство танкеров, крупнотоннажных 
и среднетоннажных рыбопромысловых судов, судов класса «река-море» 
и пассажирских судов. 
 
Для создания современных образцов комплектующего оборудования 
кораблей и судов в ОСК ежегодно выполняются сотни опытно-
конструкторских работ, из них 85% — в рамках выполнения заданий 
ГОЗ и 15% — в рамках развития гражданского судостроения. Совместно 
с предприятиями кооперации, в том числе в рамках программы 
импортозамещения, создаются новые образцы энергетических установок, 
дизель-генераторы, преобразователи, насосное оборудование, 
интегрированные комплексы связи, гидроакустики, навигации и др. 
Демонстрируемый успех ОСК в исполнении государственного оборонного 
заказа и обеспечении потребностей страны в гражданском флоте напрямую 
связан с повышением эффективности корпорации в решении задач 
инновационного развития и подготовки квалифицированного кадрового 
состава судостроительных предприятий.

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СУДОВ И КОРАБЛЕЙ 
ПРОЕКТИРУЮТСЯ, СТРОЯТСЯ 
И РЕМОНТИРУЮТСЯ УСИЛИЯМИ БОЛЕЕ 
ЧЕМ 40 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
БЮРО, ВЕРФЕЙ, СУДОРЕМОНТНЫХ 
И МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В ХОЛДИНГ

%
О КОРПОРАЦИИ

   в рамках выполнения заданий ГОЗ

   в рамках развития гражданского 
судостроения

Объем опытно-конструкторских 
работ ОСК

15%

85%
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Нижегородская
область

Краснодарский 
край

Калужская
область

1

1

Калининград
и Калининградская
область

Хабаровский
край

2

Москва

1

Архангельская
область

4 2

1 1

1 1

Санкт-Петербург
и Ленинградская
область

7 6

Астрахань
и Астраханская область

3

Мурманск
и Мурманская область

3

7

Условные обозначения:
 

   предприятие    проектно-конструкторское бюро

Республика Крым

3

КАРТА ПРЕДПРИЯТИЙ СПИСОК ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КАРТА ПРЕДПРИЯТИЙ

ЦМКБ «АЛМАЗ»
ЦКБ «ОСК-АЙСБЕРГ»
СПМБМ «МАЛАХИТ»
НЕВСКОЕ ПКБ
ЦКБ МТ «РУБИН»
СЕВЕРНОЕ ПКБ

НИПТБ «ОНЕГА»
КБ «РУБИН-СЕВЕР»

КБ «ВЫМПЕЛ»

ЦКБ «КОРАЛЛ»

АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ
БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД
ВЫБОРГСКИЙ СЗ
КРОНШТАДТСКИЙ МОРСКОЙ ЗАВОД
ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД
СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»
СРЕДНЕ-НЕВСКИЙ СЗ

СПО «АРКТИКА»
ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»
СЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»
(ФИЛИАЛ ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»)
ПО «СЕВМАШ»

ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»

ФИЛИАЛ ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»
В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ
(НА БАЗЕ СЕВМОРЗАВОДА)

АМУРСКИЙ СЗ
ХАБАРОВСКИЙ СЗ

ОПЫТНЫЙ ЗАВОД «ВЕГА»
(ФИЛИАЛ ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»)

5-Й СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
(ФИЛИАЛ ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»)

НПО «ВИНТ» 
(ФИЛИАЛ ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»)

АСТРАХАНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД (ФИЛИАЛ ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»)
АСПО
ССЗ «ЛОТОС»

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Архангельская область

Нижегородская область

Республика Крым

Хабаровский крайКалужская область

Краснодарский крайМосква

10 ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ СРЗ
«35 СРЗ» (ФИЛИАЛ ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»)
СРЗ «НЕРПА» (ФИЛИАЛ ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»)

33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
СВЕТЛОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭРА»
ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ»

Мурманск и Мурманская область

Калининград и Калининградская область

Астрахань и Астраханская область
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
МОЩНОСТИ

Производственные мощности Объединенной судостроительной корпорации 
объединяют более 40 верфей, конструкторских бюро и судоремонтных 
заводов России. В ее состав входят: 

 
Адмиралтейские верфи — базовое предприятие судостроительной 
отрасли, центр неатомного подводного кораблестроения России; 

 
Балтийский завод, основными направлениями деятельности которого 
являются строительство кораблей и судов, атомных и дизель-
электрических ледоколов нового поколения, плавучих атомных 
электростанций, а также производство оборудования для судостроения, 
атомной и химической промышленности, изделий машиностроения;  

 
Выборгский судостроительный завод, специализирующийся 
на производстве глубоководных полупогружных буровых платформ 
и плавучих добывающих комплексов для разработки и освоения 
глубоководных, шельфовых месторождений, а также стационарных 
добывающих платформ, ледоколов, судов ледового класса и судов снабжения; 

 
Центр судоремонта «Звездочка» (включает 9 филиалов) — крупнейший 
комплекс по ремонту, модернизации и переоборудованию подводных лодок 
и надводных кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой; 

 
АСПО — предприятие, основными направлениями деятельности которого 
являются строительство кораблей, судов, ремонт подводных и надводных 
кораблей и судов, поставка и монтаж судовых конструкций, оборудования 
и изделий машиностроения; 

 
ССЗ «Лотос» — первый резидент особой экономической зоны, одно 
из крупнейших предприятий Астраханской области и Южного федерального 
округа, специализирующееся на строительстве кораблей, судов и морской 
техники;  

 
Завод «Красное Сормово», обеспечивающий судами коммерческий флот; 

 
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» — предприятие, 
расположенное в юго-восточной незамерзающей части Балтики, 
специализируется на военном и гражданском судостроении, а также 
судоремонте, машиностроении и металлообработке; 

ВЕРФЕЙ, КОНСТРУКТОРСКИХ 
БЮРО И СУДОРЕМОНТНЫХ 
ЗАВОДОВ РОССИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

 
Пролетарский завод — одно из крупнейших машиностроительных 
предприятий северо-запада России. Продукция предприятия используется 
для оснащения подводных и надводных кораблей и судов, а также для 
обеспечения оборудованием энергетических объектов России и зарубежья;  

 
Северная верфь — крупнейший в России судостроительный завод, 
осуществляющий строительство боевых надводных кораблей классов 
корвет, фрегат, эсминец и кораблей специального назначения для ВМФ РФ; 

 
Производственное объединение «Севмаш» — крупнейший в России 
судостроительный комплекс, единственная верфь страны, на которой 
строятся атомные подводные лодки для ВМФ РФ; 

 
Средне-Невский судостроительный завод — лидер композитного 
судостроения в России и единственное в стране предприятие, освоившее 
строительство кораблей и судов из 4-х видов материалов; 

 
Хабаровский судостроительный завод и Амурский судостроительный 
завод на Дальнем Востоке России, строящие как военные корабли, так 
и гражданские суда; 

 
Севастопольский морской завод (филиал ЦС «Звездочка») — главный 
крымский актив корпорации. Им изготовлены плавучие опоры для 
Крымского моста. Предприятие развивается как центр производства 
плавучих кранов.

>40
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Судоремонт является еще одним из важнейших направлений деятельности 
корпорации. На ее заводах в разных регионах России — от Хабаровска 
до Калининграда — восстанавливают и модернизируют подводные 
лодки, боевые корабли, катера, корабли специального назначения, суда 
вспомогательного флота, а также гражданские суда рыбопромыслового 
флота, транспортные суда типа «река-море», нефтеналивные, сухогрузные 
и научно-исследовательские суда. Сегодня заводы ОСК могут выполнить 
весь спектр судоремонтных работ.

В холдинг также входят крупнейшие российские проектно-конструкторские 
бюро (ПКБ). Среди них: 

 
Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» 
(проектирование подводных лодок всех классов); 

 
Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» 
(проектирование подводных лодок и глубоководных поисково-спасательных 
аппаратов); 

 
Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» 
(обеспечение ремонта, восстановление технической готовности 
и переоборудование атомных и дизель-электрических подводных лодок 
и надводных кораблей); 

 
Северное проектно-конструкторское бюро (проектирование боевых 
надводных кораблей и судов гражданского назначения); 

 
Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (проектирование 
надводных боевых кораблей малого и среднего водоизмещения); 

 
Невское проектно-конструкторское бюро (проектирование авианесущих 
кораблей, больших десантных кораблей); 

 
ЦКБ «ОСК-Айсберг» (проектирование судов гражданского назначения);  

 
Нижегородское конструкторское бюро «Вымпел» (проектирование, 
модернизация подводных и надводных кораблей и судов); 

 
ЦКБ «Коралл» (проектирование различных видов буровых платформ, 
морских плавучих кранов, крановых и трубоукладочных судов и другие 
средства обустройства морских нефтяных и газовых месторождений). 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ МОЩНОСТЕЙ, 
А ТАКЖЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ 
ЦЕНТРОВ ПОД ЕДИНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОСК ОСТАВАТЬСЯ ОДНИМ ИЗ ЛИДЕРОВ СОВРЕМЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ 
В МИРЕ
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ВОЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

ВОЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

Сегодня ОСК одна из немногих компаний в мире, которые производят  
практически всю номенклатуру конечной военно-морской продукции: 

 
атомные и дизель-электрические подводные лодки; 

 
надводные корабли классов фрегат и корвет; 

 
противоминные корабли; 

 
десантные и патрульные корабли и катера; 

 
спасательные суда; 

 
вспомогательный флот.

На мировом рынке военного кораблестроения ОСК прочно занимает 
ведущие позиции в поставках боевых кораблей. Корпорация строит 
свою экспортную политику, ориентируясь на сферы международного 
сотрудничества, охватывающие весь жизненный цикл изделий военно-
морской техники: маркетинговые исследования, составление технического 
задания, проектирование, технологическую подготовку производства, 
изготовление, поставку, эксплуатацию, утилизацию.

ПРОИЗВЕДЕННУЮ ОСК ВОЕННО-МОРСКУЮ ТЕХНИКУ И ВООРУЖЕНИЕ 
ТРАДИЦИОННО ОТЛИЧАЕТ ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ В СОЧЕТАНИИ 
С БОЕВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ПРОСТОТОЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ЭКОНОМИЧНОСТЬЮ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
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ГРАЖДАНСКАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

Наряду с выполнением государственного оборонного заказа для Военно-
морского флота России и экспортных заказов по линии военно-технического 
сотрудничества вторым важнейшим направлением деятельности ОСК 
является строительство гражданских судов и морской техники для освоения 
морского шельфа, обслуживания морских центров нефте- и газодобычи, 
коммерческой навигации по Северному морскому пути. 
 
Этот сегмент включает в себя производство: 

 
высокотехнологичных судов ледового класса; 

 
атомных и дизельных ледоколов; 

 
научно-исследовательских судов; 

 
офшорной морской техники для работы на арктическом, дальневосточном 
шельфах и на Каспии;  

 
танкеров; 

 
СПГ-бункеровщиков; 

 
крупнотоннажных и среднетоннажных рыбопромысловых судов; 

 
судов класса «река-море»; 

 
пассажирских судов и пр.

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ ОСК В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ: ВСЕСТОРОННЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПРОСА 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 
И СРОКОВ СОЗДАНИЯ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ МИРОВОМУ 
УРОВНЮ, А ТАКЖЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СУДОВ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ И ФИНАНСОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
СИСТЕМА

Перед АО «ОСК» сегодня стоит амбициозная задача: обеспечить увеличение 
доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения 
в общем объёме продукции, выпускаемой организациями оборонно-
промышленного комплекса к 2030 году — не менее чем до 50%.

Для решения поставленной задачи создана производственная система 
АО «ОСК», целью которой является поиск и устранение потерь, внедрение 
лучших инновационных практик, направленных на повышение качества 
и производительности труда, для достижения корпорацией конкурентных 
преимуществ на мировых рынках гражданской и военной продукции.

Создание и развитие производственной системы АО «ОСК» обеспечивает 
сквозную оптимизацию всей совокупности материальных, информационных 
и финансовых потоков с позиции целого на всем жизненном цикле изделия.

Задачи:

Создать систему управления эффективностью реализации судостроительных 
проектов на основе концепции бережливого производства;

Обеспечить интеграцию бережливого производства и проектного управления 
в единую интегрированную модель ПС;

Вовлечение персонала в развитие ПС.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Принципы производственной системы ОСК: приоритет долгосрочных 
целей; ориентация на заказчика; культура непрерывных усовершенствований; 
развитие персонала; внимание к процессам.

Для реализации принципов ПС создан механизм реализации проектов.

Показатели эффективности: повышение безопасности; сокращение сроков; 
повышение качества; снижение затрат; повышение производительности 
труда; сокращение потребности в инвестициях; вовлеченность персонала; 
увеличение экономического эффекта.

Реализация проектов ПС и предложений по улучшениям (ППУ) с применением 
инструментов ПС: 5S, карты потока создания ценностей, ТРМ, быстрая 
переналадка, визуализация позволяет достигать вышеуказанные показатели.

Производственная система ОСК будет включать в себя, помимо традиционных 
методов бережливого производства, еще и такие, как проектный 
и производственный инжиниринг. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОСК — ЭТО СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КОРПОРАЦИИ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
НА МАКСИМИЗАЦИЮ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ПУТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И УСТРАНЕНИЯ ПОТЕРЬ 
НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

ПРОЕКТ ПС — КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ 
(ОСНОВНЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ, ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ), 
РЕАЛИЗОВАННЫЙ РАБОТНИКОМ ЛИБО ГРУППОЙ РАБОТНИКОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДХОДОВ ПС
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КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

Политика в области управления персоналом Объединенной 
судостроительной корпорации направлена на сохранение имеющегося 
кадрового потенциала и его развитие, создание высокопрофессиональной 
команды единомышленников, способных обеспечить процесс модернизации 
российского судостроения и динамичный рост предприятий ОСК. 
 
Кадровая стратегия ОСК выстроена таким образом, чтобы предприятия 
корпорации могли гибко, быстро и эффективно адаптироваться 
к изменениям рыночной среды, а также к социально-политическим 
условиям как в России, так и в мире: 

 
активно инициировать и затем успешно внедрять передовые практики;  

 
получать максимальную отдачу от инвестиций в персонал в результате 
построения эффективной системы его оценки и мотивации, развития 
кадрового резерва и молодежной политики; 

 
добиваться соответствия профессиональных стандартов и системы 
подготовки кадров требованиям производства и технологического развития; 

 
формировать имидж ОСК как привлекательного и социально-ответственного 
работодателя.

Более 40 тысяч работников ОСК ежегодно проходят обучение и повышение 
квалификации.

С 2015 года Советом по профессиональным квалификациям в отрасли 
судостроения и морской техники разработано более 40 профессиональных 
стандартов, 70 наименований квалификаций, проводится экспертиза 
федеральных государственных образовательных стандартов и 
профессионально-общественная аккредитации образовательных программ. 
 
Сегодня в ОСК реализуются мероприятия и проекты, направленные 
на поддержку и развитие инициативной и целеустремленной молодёжи, 
начиная со школьной скамьи: 

поддержка региональных и федеральных тематических олимпиад, 
соревнований и конкурсов для школьников; корпоративный 
профориентационный проект «Царь-плотник»; поддержка проектов 
и мероприятий детского технического творчества; молодежные научно-
технические конференции для студентов и молодых ученых; программа 
целевой подготовки студентов для предприятий и конструкторских бюро 
ОСК; регулярные стажировки и практики для учащихся по актуальным 
направлениям подготовки; создание и развитие базовых кафедр при ведущих 
технических вузах; образовательный проект для лучших молодых работников 
корпорации «Судостроительный факультет» на Международном форуме 
«Инженеры будущего»; поддержка и участие в движении WorldSkills. 
С 2016 года ОСК проводит отраслевой корпоративный чемпионат 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills; поддержка 
и популяризация здорового образа жизни. На предприятиях проходят 
турслеты и спартакиады, ежегодно проводится Спартакиада ОСК.

С 2018 года формируются научно-производственные роты для предприятий 
Группы ОСК. 
 
Также ОСК большое внимание уделяет работникам в возрасте 50+, они 
участвуют в развитии системы наставничества на предприятиях отрасли, 
проходят переподготовку в учебных центрах предприятий ОСК. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК РАБОТАЮТ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОСК>95

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ — ЭТО КЛЮЧЕВОЙ РЕСУРС СУДОСТРОЕНИЯ

   до 30 лет

   30-39 лет

   40-49 лет

   50-59 лет

   60+ лет

Возрастной состав 
работников ОСК

18%

14%

20%
28%

20%



2120 aoosk.ru

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В своих взаимоотношениях с работниками ОСК руководствуется принципами 
социального партнерства, взаимной ответственности и взаимного уважения. 
В корпорации убеждены, что долгосрочный экономический и финансовый 
успех возможен только в условиях социальной стабильности и партнерских 
отношений компании с ее работниками. Для урегулирования социально-
трудовых отношений на предприятиях, входящих в ОСК, заключаются 
коллективные договоры с профсоюзами.  
 
В рамках обеспечения поддержки работников выделяются средства для 
решения социальных вопросов, а также на организацию и проведение 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий. 

В целях сохранения в Группе ОСК высококвалифицированных работников, 
обеспечения внутренней ротации, укрепления имиджа привлекательного 
работодателя, сохранения и развития научно-производственного потенциала 
разработана и реализуется программа сохранения работников. Так, для 
работников Группы предусмотрен регулярный пересмотр заработной 
платы, предоставляются услуги добровольного медицинского страхования, 
санаторно-курортного обслуживания, дополнительного пенсионного 
обеспечения.

Для решения жилищных вопросов работников реализуются мероприятия 
по строительству и обеспечению жильем: выделение мест в общежитиях, 
компенсация аренды жилья, компенсация затрат на уплату процентных 
ставок по ипотечным кредитам и др.

ОСК — социально ответственная компания, которая заботится о своих 
работниках, развивает честные и конструктивные отношения с ними, 
стремится создать условия для личного и профессионального роста 
работников и обеспечить максимально комфортную атмосферу для 
творчества и самореализации.

ОСК — СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ЗАБОТЯЩАЯСЯ 
О СВОИХ РАБОТНИКАХ, РАЗВИВАЮЩАЯ ЧЕСТНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ С НИМИ
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ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Приоритетом Объединенной судостроительной корпорации в области 
охраны труда и промышленной безопасности является сохранение жизни 
и здоровья работников предприятий компании в процессе производства 
и обеспечение надежной безаварийной работы опасных производственных 
объектов на предприятиях ОСК. 

Реализуются через проведение следующих мероприятий:

разработана и функционирует корпоративная система управления 
процессами обеспечения выполнения требований законодательства 
в области промышленной безопасности и охраны труда;

проведение регулярных аудитов в обществах Группы ОСК по оценке уровня 
воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов 
и мероприятий по его снижению;;

контроль выполнения требований промышленной безопасности 
к эксплуатации опасных производственных объектов;

проведение аудитов полноты и своевременности инструктажей, а также 
обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ;

внедрение корпоративных регламентов и процедур обеспечивающих 
соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности;

внедряемый передовой опыт в области создания безопасных и здоровых 
условий труда, безопасности и надежности производства и социальной 
защиты работников.

В корпорации реализуется корпоративная система управления 
производственным контролем. Выполнения требований охраны труда, 
в том числе за соблюдением санитарных правил и выполнение санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, на предприятиях 
проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения требований 
охраны труда и промышленной безопасности.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КАК 
КОРПОРАЦИИ В ЦЕЛОМ, ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВХОДЯЩИХ 
В ЕЕ СОСТАВ

ПРИОРИТЕТ ОСК — БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА, КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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E-mail: info@aoosk.ru


