
 
 
 
 
 

 

28 февраля 2019 года                                                                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
ТМК открыла первый в российском горно-металлургическом комплексе Центр 
оценки квалификации 
 
На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в Трубную Металлургическую 
Компанию (ТМК), состоялись торжественные мероприятия, посвященные открытию 
Центра оценки квалификации (ЦОК). Это первый в горно-металлургическом 
комплексе России центр, который входит в реестр Национального агентства развития 
квалификаций (НАРК). В церемонии открытия приняли участие руководители ТМК, 
СинТЗ, корпоративного университета ТМК (ТМК2U), представители российского 
квалификационного сообщества, законодательной и исполнительной властей РФ. 
 
В задачи ЦОК входит проверка квалификации сотрудников на соответствие 
требованиям профессиональных стандартов. В частности, центр на СинТЗ займется 
независимой оценкой по шести квалификациям: по трем — для машинистов крана 
металлургического производства, по двум — для резчиков труб и заготовок и по одной 
— для правильщиков проката и труб. Оценочные средства для этих квалификаций 
были разработаны в ТМК. 
 
«Независимая оценка квалификации позволит повысить эффективность управления 
персоналом и даст возможность привлекать на работу наиболее компетентных и 
мотивированных сотрудников», — отметил управляющий директор СинТЗ Вячеслав 
Гагаринов.  
 
В рамках открытия ЦОК на СинТЗ и Северском трубном заводе (СТЗ), также входящем 
в ТМК, прошел ежегодный семинар-совещание ООО «Корпорация производителей 
черных металлов» (Корпорация «Чермет»). В ходе мероприятия участники 
обменялись лучшими практиками в сфере независимой оценки квалификации и 
применения профессиональных стандартов, а также в области подготовки персонала. 
Кроме того, был проведен круглый стол на тему «Сопряжение профессиональных 
стандартов с образовательными программами по металлургии с использованием 
процедуры профессионально-общественной аккредитации в горно-металлургическом 
комплексе». 
 
ТМК (www.tmk-group.ru) является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для 
нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, США, 
Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. 
Наибольшую долю в структуре продаж компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, 
отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с 
широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке 
премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Акции ТМК обращаются на Лондонской 
фондовой бирже и на Московской бирже. 
 
ТМК в Facebook * TМК в Twitter * ТMK в Youtube * ТМК в Flickr 
 
Пресс-служба ПАО «ТМК»: тел. +7 (495) 775-76-00, e-mail: pr@tmk-group.ru 
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