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Во исполнении Указа Президента Республики Казахстан от 3 
марта 2022 года «О проведении встреч акимов с населением» 
аким города А. Каиржанов провел собрание с трудовым коллек-
тивом Степногорского горно-химического комбината. 

Перед собравшимися выступила начальник отдела образо-
вания А. Оспанова. Она представила подробный отчет об итогах 
2020-2021 учебного года, о прохождении текущего.

Также с докладом выступил начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства, жилищной инспекции, пасса-
жирского транспорта и автомобильных дорог М. Елеупов. Он 
рассказал о проводимой в городе и поселках работе по ремонту 
дорог, дворов, о прохождении отопительного сезона.

В свою очередь работники СГХК имели возможность задать 
акиму города и начальникам отделов акимата и городских служб 
интересующие вопросы. В основном они касались благоу-
стройства, кронирования деревьев, реконструкции и ремонта 
автомобильных дорог. 

Все озвученные вопросы и замечания взяты на контроль.

Îò÷åòíàÿ âñòðå÷à àêèìà ã. Ñòåïíîãîðñêà
ñ êîëëåêòèâîì ÑÃÕÊ

15 ноября в Горно-техническом кол-
ледже состоялся День работодателя 
«Взаимодействие колледжа с работода-
телями, как условие качественной подго-
товки выпускников». Цель мероприятия: 
знакомство студентов и выпускников с 
компаниями-партнерами, обеспечение 
непосредственного контакта студентов 
с работодателями для получения объек-
тивной оценки и развития дальнейшего 
эффективного сотрудничества колледжа 
с работодателями по повышению каче-
ства подготовки кадров. В мероприятии 
приняли участие представители АО 
«АК Алтыналмас», ТОО «СГХК», ТОО 
«Степногорская ТЭЦ», ТОО «Степногорск 
энергокомплекс» и другие.

В программе Дня работодателя 

прошли гостевые лекции по различным 
тематикам, заседание индустриального 
совета горного комитета, диалоговая 
площадка «Взаимодействие колледжа и 
предприятия, как условие качественной 
подготовки выпускников». Диалоговую 
площадку открыла директор СГТК Елена 
Тарасова. Она подробно рассказала о со-
вместной работе колледжа и предприятий 
города по прохождению оплачиваемой 
практики студентами, по их дальнейшему 
трудоустройству. Колледж придерживает-
ся принципов социально ответственного 
партнерства, создает все условия для 
активной и плодотворной работы. Про-
фессиональное образование должно чут-
ко реагировать на запросы рынка труда, 
ориентируясь на изменение ситуации. От 
работников, кроме профессиональных 
компетенций, требуются способность к пе-
реобучению, универсальность, гибкость, 
умение работать в различных коллекти-
вах, быстро осваивать новые технологии. 
Успешное трудоустройство выпускников в 
соответствии с получаемой специально-
стью – важнейший критерий успешности 
образовательного процесса.

Представители предприятий в свою 
очередь рассказали о направлениях сво-
ей деятельности, перспективах развития, 
разъяснили, какие профессиональные 
компетенции необходимо иметь, чтобы 

быть конкурентоспособными в той или 
иной отрасли, о наличии вакансий.

СГХК и Горно-технический колледж 
связывают многолетние теплые отноше-
ния, большое количество выпускников 
колледжа трудятся на нашем предприятии  
в разных подразделениях, как на рабочих, 
так и на руководящих должностях. 

Представители компаний ответили на 
все интересующие вопросы студентов-вы-
пускников. 

Совместные скоординированные 
действия колледжа и работодателей в 
долгосрочной перспективе приносят свои 
результаты. Работа по успешному функ-
ционированию эффективной системы 
объединения потенциала учебной органи-
зации профессионального образования и 
предприятий продолжается.

Äåíü ðàáîòîäàòåëÿ 
â Ñòåïíîãîðñêîì ãîðíî-òåõíè÷åñêîì êîëëåäæå
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СОБЫТИЯ

18 октября состоялась встреча руководства СГХК с трудовым кол-
лективом. Генеральный директор Б. Чирчикбаев рассказал о текущей 
ситуации на предприятии и планах на ближайшие годы. В ходе встречи 
были затронуты вопросы повышения заработной платы, премирования, 
нехватки квалифицированных кадров.

Инициатором встречи выступил профсоюз предприятия.

Äèàëîã ñ êîëëåêòèâîì

Комбинат принял участие в общегородском субботнике

С 26 по 28 октября компанией «CERT ACADEMY 
GROUP» для 20 сотрудников СГХК был проведен учебный 
курс по международным стандартам на тему «Внутренний 
аудитор интегрированной системы управления по ISO 
9001:2015 и ISO 14001:2015». Преподаватель обучающей 
организации - Евгений Зазулин.

Участники учебного курса подробно разобрали требо-
вания стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Изучили методики 
построения и разработки документации ИСМ,  идентифи-
кации и оценки экологических аспектов и воздействий, 
проведения внутреннего аудита, отчетности по аудиту, 
разобрали основные законодательные аспекты регулиро-
вания в области экологии и охраны здоровья.

По результатам курса слушатели получили именные 
сертификаты международного образца. 

Îáó÷åíèå ïðîéäåíî
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Âðó÷åíèå íàãðóäíûõ çíàêîâ 
«Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê àòîìíîé îòðàñëè»

30 сентября в г. Алматы в тор-
жественной обстановке состоялось 
награждение Почётным нагрудным 
знаком «Қазақстан Республикасы атом 
саласының еңбек сіңірген қызметкері» 
лучших специалистов атомной отрасли. 
Из рук Президента Ядерного Общества 
Казахстана В. Школьника нагрудный 
знак III степени получили и трое работ-
ников СГХК:

Шершнёв Виталий Михайлович, 
аппаратчик по разделению редкозе-
мельных элементов ЦЭиКВ;

Балтабаев Юсупбай Артикбаевич, 
транспортировщик ПРУ;

Кудрин Александр Сергеевич, аппа-
ратчик-гидрометаллург ЦПП.
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21 октября была организована встреча представи-
телей отдела по работе с персоналом  СГХК со студен-
тами 2-х, 3-х курсов, обучающимися по специальности 
«Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)». 

Выбор места практики студентов, тематика курсовых 
и дипломных работ должны определяться спецификой 
будущей профессиональной деятельности. Как можно 
раньше студенты должны знакомиться с профессио-
нальной средой на практике. Этому способствует работа 
во время  преддипломной практики в организации, 
предприятии, где предполагает работать выпускник 
после окончания колледжа. Поэтому была проведена 
беседа, с целью привлечения будущих выпускников к 
прохождению практики и трудоустройству в ТОО «СГХК» 
по необходимым для предприятия профессиям:

- дробильщик,
- машинист мельниц,
- машинист конвейера,
- аппаратчик-гидрометаллург. 

 Встреча со студентами

Комбинат принимает активное участие 
в ярмарках вакансий. В Горно-техническом 
колледже прошла очередная ярмарка для 
студентов 4 курса. В ней также приняли 
участие и другие предприятия города: АО 
«АК  Алтыналмас», ТОО «Энергокомплекс». 
Представители компаний рассказали сту-
дентам о трудоустройстве на предприятия: 
сначала устроиться на оплачиваемую 
практику, а после окончания колледжа 
продолжить трудовую деятельность.  

На сегодняшний день рынок труда 
испытывает острую нехватку квалифи-
цированных рабочих кадров. Причинами 
данного негативного факта является как 
уход действующих профессионалов из 
отрасли по тем или иным причинам, так и 
снижение потока новых кадров, желающих 
стать специалистами.

Ярмарка вакансий 
в Горно-техническом колледже

РЕЗЮМЕ:
e-mail: Shevchenko.v@sghk.kz
Наличие резюме и квалификационных документов – обязательно.
Телефоны: 8(71645) 7-90-48 (коммутатор), вн. 715, 714, 746.

ВАКАНСИИ

• начальник отдела капитального строительства; 
• начальник управления промышленной безопасности; 
• начальник управления по технической подготовке производства;
• зам. начальника отдела капитального строительства;
• ведущий инженер-строитель по надзору и ремонту зданий; 
• электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 
• электрослесарь авто оборудования; 
• мастер по ремонту электрооборудования; 
• мастер по ремонту оборудования; 
• мастер по КИПиА;
• бухгалтер по расчету заработной платы; 

• инженер по ремонту оборудования;
• Инженер по качеству;
• Инженер-конструктор; 
• Секретарь; 
• Старший мастер; 
• Электрогазосварщики; 
• Слесари-ремонтники; 
• Слесари по КИПиА; 
• Токари; 
• Транспортировщик;
• Лаборант экспресс анализа; 
• Фельдшер;
• Кладовщик; 
• Энергетик цеха; 
• Механик цеха; 
• Электромеханик; 
• Эколог. 


