Приложение №_

Приложение к заявке на участие в конкурсе «Золотой Чип»
(для участников в номинации 
«За вклад в подготовку квалифицированных кадров для отрасли») 

Название компании претендента.
Полное и сокращенное
Контакты компании претендента.
Юридический и фактический адреса
ФИО ответственного лица.
Телефон и e-mail
Требования к участнику конкурса «Золотой Чип» в номинации 
«За вклад в подготовку квалифицированных кадров для отрасли»
Активность в медиа пространстве (публикации, PR-статьи и презентационные материалы о работе с молодежью) за последний год
Да/нет, пояснить
Категория «Молодые работники в возрасте до 35 лет»
Доля молодых специалистов в возрасте 
до 35 лет включительно среди общего числа работников предприятия
Указать % (Общее количество работников предприятия, чел.)
Доля кандидатов наук среди молодых специалистов в возрасте до 35 лет
Указать %
Наличие в организации Совета молодых ученых и специалистов
Да/нет (№ и дата документа, утвердившего Совет)
Наличие в коллективном договоре раздела о работе с молодежью
Да/нет
Наличие социального пакета, ориентированного на работников до 35 лет, в том числе…
Да/нет, перечислить
Количество патентных заявок/зарегистрированных РИД, поданных работниками до 35 лет
Указать число (даты и темы заявок/зарегистрированных РИД)
Организация участия молодых специалистов предприятий в проектных форумах, молодежных слетах и конференциях
Да/нет (перечислить, в каких)
Разработка и реализация системы стимулирования молодых работников предприятия, занятых разработкой новой техники и технологий, их внедрением в производство
Да/нет, пояснить
Организация участия молодых специалистов в тематических конкурсах, направленных на привлечение молодежи к решению актуальных производственных, технических, экономических задач, имеющих практическое значение для развития промышленности России
Да/нет (перечислить, в каких)
Участие предприятия в движении Ворлдскиллс 

	Организация чемпионатов профессионального мастерства

Да (указать срок проведения, количество номинаций)/нет
	Направление специалистов для участия в чемпионатах профессионального мастерства

Да (указать направления…)/нет
	Обучение специалистов предприятия по экспертным программам, предусмотренным движением Ворлдскиллс

Да (указать по каким направлениям)/нет
Категория «Учащиеся образовательных учреждений высшего профессионального, средне-специального профессионального и среднего образования»
Количество учебных заведений, с которыми сотрудничает предприятие:
Указать число
	ВУЗы

Указать число (наименования)
	учреждения среднего профессионального образования (колледжи, техникумы)

Указать число (наименования, №)
	учреждения среднего образования (школы, гимназии, лицеи)

Указать число (номера)
	учреждения РАН

Указать число (наименования)
Наличие базовых кафедр ВУЗов на предприятии
Указать число (наименования)
Наличие диссертационных советов
Указать число (наименования)
Проведение ярмарок вакансий для студентов
Да (указать даты и места их проведения) /нет
Участие в Всероссийской акции «Неделя без турникетов» Федеральной программы «Работай в России!»
Да (указать время и место участия) / нет
Организация прохождения студентами ознакомительной, производственной и преддипломной практики на предприятии
Да/нет, указать количество студентов и организации
Обеспечение целевого набора и обучения студентов учреждений ВПО по программе бакалавриата и магистратуры для последующего трудоустройства на предприятие
Да/нет
Привлечение студентов и аспирантов к исследовательской деятельности в рамках проектов предприятия
Да/нет, указать количество студентов за 2017 год и наименование Вузов
Формирование (совместно с учреждениями ВПО) образовательных программ и учебных планов, соответствующих профилю деятельности предприятия
Да/нет
Организация обучения аспирантов, слушателей программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки по актуальным темам развития отраслей, в которых осуществляют свою деятельность предприятие
Да/нет




