Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Только тот руководитель, который нацелен на большие достижения и
победы, сможет привести свою организацию к успеху и процветанию.
Именно эту непреложную истину наглядно демонстрируют герои нашего
выпуска.

Александр Владимирович Коновалов
Деятельность любого государства и его органов охватывает различные сферы
государственной и общественной жизни.
Ключевым звеном в деятельности
государства является выполнение задач по
обеспечению законности и правопорядка,
защита прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, охрана прав и
законных интересов государственных и
негосударственных предприятий и
организаций, трудовых коллективов,
борьба с преступлениями и иными
правонарушениями. Вышеперечисленные
задачи являются предметом заботы, в
первую очередь, государства и его органов.
Одним из существенных признаков
правоохранительной деятельности является
то, что ее реализация возлагается, прежде всего, на специально
уполномоченные государственные органы. Одним из таких органов является
Министерство юстиции РФ.
Александр Владимирович Коновалов – Полномочный представитель
президента Российской Федерации в Конституционном суде Российской
Федерации
Будущий министр юстиции России появился на свет 9 июня 1968 года в
Ленинграде.
В 1992 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет
по специальности «Правоведение». Во время работы в прокуратуре он заочно
учился в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где
получил православное богословское образование.
В 1999 году Александр Владимирович защитил диссертацию на соискание
учѐной степени кандидата юридических наук по теме «Владение и
владельческая защита в гражданском праве». По данным на 2013 год он
являлся соискателем-докторантом кафедры гражданского права
юридического факультета СПбГУ.

Свою трудовую деятельность Александр Владимирович начал в 1992 году
помощником прокурора Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Вскоре он был переведен на должность следователя прокуратуры.
Следующие трудовые годы Александра Владимировича были также
ознаменованы работой в юридической среде:
 1994—1997 гг. — прокурор отдела по надзору за исполнением законов
о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга.
 1997—1998 гг. — заместитель прокурора Московского района СанктПетербурга.
 1998—2001 гг. — прокурор Московского района Санкт-Петербурга.
 2001—2005 гг. — заместитель, первый заместитель прокурора СанктПетербурга.
 Февраль 2005 – ноябрь 2005 гг. — прокурорБашкирии.
 2005 - 2008 гг. —полномочный представитель Президента Российской
ФедерациивПриволжском федеральном округе.


С 12 мая 2008 года и по настоящее время —Министр юстиции
Российской Федерации.

 С 31 января 2020 года и по настоящее время — Полномочный
представитель президента Российской Федерации в
Конституционном суде Российской Федерации
1 июля 2008 года Александр Владимирович был назначенспециальным
представителем Президента Российской Федерациипо взаимодействию
сЕвропейским союзомв области свободы, безопасности и правосудия. На
сегодняшний день герой нашей статьи также является доцентом кафедры
гражданского права Всероссийского государственного университета
юстиции, членом Совета безопасности РФ, а также председателем
наблюдательного совета Ассоциации студенческого баскетбола России.
Государственные награды Александра Владимировича Коновалова:
 Орден Почѐта (9 июня 2008 год) — за заслуги перед государством и
многолетнюю плодотворную работу;
 Медаль «75 лет гражданской обороне» (МЧС России, 2007 год);
 Орден святого преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ,
2006 год) — за вклад в подготовку к празднованию 300-летия
Саровской пустыни;

 Орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени
(РПЦ, 2009 год).

Сагалаева Ирина Юрьевна
Жизнь не имеет никаких ограничений, кроме тех, что мы
устанавливаем сами.
Лес Браун
Сагалаева Ирина Юрьевна родилась 11 марта 1968 года в х.
Двойновском Новониколаевского района Волгоградской области. Через
некоторое время девочка
вместе со своей семьей
была вынуждена переехать
в

город

Урюпинск.

Во

время учебы в Урюпинской
школе

юная

Ирина

демонстрировала не только
успешное

усвоение

учебных дисциплин, но и
непосредственную заинтересованность в общественной жизни учреждения.
Так, помимо прилежной и старательной ученицы она также являлась:


секретарем комсомольской организации;



членом городского комсомольского штаба;



капитаном сборной школы по волейболу;



членом городских команд по волейболу и баскетболу;



членом взрослой сборной города по волейболу;



участником школьного хора, вокальной группы;



оформителем стендов школьного музея (перо и чернила);



организатором общешкольных мероприятий и т.д.

В 1985 году Ирина Юрьевна окончила школу и стала студенткой
Волгоградского государственного педагогического института имени А.С.
Серафимовича физико-математического факультета. Новый коллектив сразу

же разглядел в нашей героине активную и амбициозную личность. С первого
курса она продолжила занятия волейболом, вошла в сборную института, а
начиная с третьего курса – стала ее капитаном. На втором курсе Ирина была
избрана комиссаром студенческого сельхоз отряда физико-математического
факультета для первокурсников. За комиссарские успехи она неоднократно
награждалась заграничными путевками в составе областной студенческой
делегации.

Во

время

учебы

молодая

студентка

также

возглавляла

студенческий пресс-центр, являлась членом комитета комсомола факультета
и ВУЗа, а также членом созданной на физико-математическом факультете
инициативной группы по студенческому обмену.
Дополнительное образование:


Диплом о профессиональной переподготовке по программе

«Менеджмент

в

образовании»,

Межотраслевой

институт

повышения

квалификации кадров МГТУ им.Н.Э. Баумана, Москва 2005г.


Удостоверение о повышении квалификации «Теоретические

основы оказания первой помощи пострадавшим», Негосударственное
образовательное

частное

учреждение

организации

дополнительного

профессионального образования «Актион-МЦФЭР», Москва 2018г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации

«Ресурсный центр в муниципальной образовательной сети: нормативноправовые и организационно-функциональные аспекты», Волгоградский
государственный институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2009г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Современный образовательный менеджмент», ГОУ ДПО
Волгоградская академия повышения квалификации и переподготовки
работников образования, Волгоград 2010г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Управление образовательными системами в условиях внедрения
ФГОС», ГБОУ ДПО Волгоградская государственная академия повышения

квалификации и переподготовки работников образования, Волгоград 2012г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Подготовка руководителей ОУ к организации освоения и
введения ФГОС ООО», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2012г.


Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по

программе «Государственно-общественное управление образовательными
системами: сущностные характеристики, проектирование, оценка качества»
ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2014г.


Удостоверение о повышении квалификации по программе

обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны органов
местного самоуправления и объектовых звеньев единой государственной
системы предупреждения и квалификации чрезвычайных ситуаций, ГБОУ
ДПО Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Волгоградской области, 2013г.


Диплом об

образовательной
профессионального

успешном прохождение теста:

организации»
стандарта

в
и

соответствии

ФГОС,

«Руководитель

с

требованиями

Всероссийское

тестирование

педагогов 2018г.


Сертификат об участие в работе «Русский язык в современной

школе», Общество преподавателей русского языка и литературы, 2014г.


Сертификат ученика интерактивной интернет-конференции, НП

«Российский книжный союз», Санкт-Петербург,2014г.


Сертификат

участника

III

Санкт-Петербургского

международного культурного форума, Фонд поддержки образования, СанктПетербург 2014г.


Сертификат

по

программе

«Применение

инновационных

технологий в образовании», Санкт-Петербургская Ассоциация ДО, 2009г.


Диплом «Ситуации успеха ученика и учителя», свидетельство о

регистрации СМИ ЭЛ №77-34271 выдано: 26.11.2010 Федеральным
агентством по массовым коммуникациям и связи Российской Федерации,

2013г.


Диплом

участника

международной

конгресс-выставки

«GlobalEducation–образование без границ 2011», 2011г.


Сертификат «Технологии и бизнес», учимся с Intel, 2013г.



Сертификат участнику межрегионального научно-практического

семинара

«Дидактический

потенциал

электронных

образовательных

ресурсов в обеспечении уроков различного типа», МКУ «Методически
центр», Котово 2014г.


Сертификат «Наша будущая школа. Модернизация образования:

опыт ведущих школ России», Московская ассоциация предпринимателей
издательство

«учитель»

ассоциация

лучших

школ

России

ООО

«Интерстронг», Москва 2012г.


Сертификат

участнику

круглого

стола,

Волгоградская

государственная академия последипломного образования, Волгоград 2014г.


Сертификат

семинар-тренинг

«Кадры

и

взносы»,

КонсультантПлюс надежная правовая поддержка, 2012г.


Сертификат

в

вебинаре-видеотренинге,

Академия

инновационного образования и развития, 2014г.

порталов»,

Сертификат
ФАО

по

ГОУ

проблеме
ВПО

«Технологии

«Волгоградский

образовательных
государственный

педагогический университет» Волгоград 2008г.


Сертификат

участника

областных

Рождественских

образовательных чтений, ГОУ ДПО «Волгоградская государственная
академия повышения квалификации», 2011г.


Сертификат

«Тьюторские

практики:

от

философии

до

технологии», ГБОУ ДПО «ВГАПКиПРО», Волгоград 2013г.


Сертификат по ДОП «Государственно-общественное управление

образовательными системами: сущностные характеристики, проектирование,
оценка эффективности» ГАОУ ДПО «ВГАПО», Волгоград 2014г.


Сертификат

участника

авторского

семинара

кандидата

педагогический наук Л.В. Макмак, Волгоградская государственная академия
последипломного образования, Волгоград 2015г.


Сертификат

«Адаптированная

образовательная

программа»,

«МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Лицензирование и государственная аккредитация

образовательной деятельности: новое в законодательстве», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат «Локальные акты образовательной организации.

Правовые вопросы», «МЦФЭР», 2015г.


Сертификат

«Общественное

управление

учреждением.

Финансово-экономические аспекты деятельности общественных советов»,
«МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Система внутреннего контроля образовательного

учреждения: организация, проведения, результативность», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Организация работы психолого-педагогической

службы», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат

«Система

оценки

качества

образования

в

образовательной организации», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Интерактивные методы в системе дошкольного

образования», «МЦФЭР», 2014г.


Сертификат «Устав и система локальных актов образовательной

организации», «МЦФЭР», 2014г.
В 1990 году Ирина Юрьевна получила высшее образование и
устроилась на работу в среднюю школу №2 города Урюпинска в должности
учителя математики. Нелегкие 90-е годы мобилизировали способности
молодого педагога. Помимо

преподавательской

деятельности, Ирина

Юрьевна зарабатывала себе на жизнь шитьем на заказ, пуховязанием и
оказанием медицинских услуг (в студенческие годы она параллельно
проходила обучение по программе «Медсестра гражданской обороны»).
Вскоре, после прохождения нескольких курсов повышения квалификации,
Ирина Юрьевна стала преподавать в школе еще и информатику. Постоянное

стремление к новизне и инновациям, колоссальная работоспособность,
ответственность и добросовестность молодого учителя не могли остаться
незамеченными администрацией школы. Так, в 2000 году Ирина Юрьевна
была назначена завучем по научно-методической работе с ведением уроков
математики и информатики.
В течение пяти последующих лет Ирина Юрьевна обучала учителей
школы, а также сотрудников управления образования информационным
технологиям,

использованию

мультимедийного

проектора,

созданию

презентаций и конструированию выступлений, докладов с использованием
мультимедийного оборудования. Также она разработала и внедрила в
практику работы школы систему многоаспектного анализа успеваемости
учащихся, которая позволила вывести аналитическую деятельности школы
на принципиально новый уровень, значительно сократив время на его
составление. Кроме того, разработанная система позволила проводить
сравнительный анализ в различные периоды обучения.
Опыт работы Ирины Юрьевны по данному направлению неоднократно
представлялся

на

конференциях

различного

уровня

(городских,

региональных, международных), публиковался в различных изданиях, имел
высокую оценку, а также лег в основу дипломной работы при прохождении
профессиональной переподготовки в МГТУ им.Н.Э.Баумана.
Как заместитель директора по научно-методической работе, Ирина
Юрьевна выполняла следующие работы:


возглавляла работу научно-методического совета лицея,



выступала автором программ развития, информатизации школы и

председателем аттестационной комиссии школы,


курировала работу научного общества учащихся, работу с

одаренными учащимися, методическую работу учителей школы,


была

организатором

городских,

зональных,

областных

методических семинаров учителей по различным предметам и т.д.
С 2000 по 2007 год Ирина Юрьевна возглавляла городское

методическое объединение учителей информатики, а с 2003 по 2006 год –
была руководителем пункта первичной обработки регистрационных бланков
ЕГЭ по городу Урюпинску.
В 2007 году она также возглавляла рабочую группу школы по
подготовке документов и материалов для участия в конкурсном отборе
лучших школ РФ, а с сентября 2007 по август 2009 года – работала на
муниципальной службе в администрации городского округа Урюпинск
Волгоградской области.
Курировала большой ряд вопросов:


методическую работу в городских школах;



аттестацию педагогических и руководящих кадров;



организацию городских предметных олимпиад школьников;



организацию научной деятельности учащихся;



информатизацию образовательных учреждений города;



организацию профессиональных конкурсов;



организацию конкурсов «Ученик года»;



организацию

и

проведения

государственной

(итоговой)

аттестации выпускников 9,11 классов.
С 2009 года и по сегодняшний день Сагалаева Ирина Юрьевна
возглавляет Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей»
города Урюпинска.
За

плодотворный

общеобразовательного

труд

и

учреждения

несоизмеримый
Ирина

вклад

Юрьевна

в

развитие

неоднократно

отмечалась различными наградами:


Благодарность

Министерства

образования

Российской

Федерации, 2003г.


Почетная грамота Министерства образования и науки Российской

федерации, 2007 г.

2013 г.

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,



Почетная

грамота

администрации

Волгоградской

области

Волгоградской

области

комитета по образованию и науке, 2010г.


Почетная

грамота

администрации

комитета по образованию и науке, 2014г.


Медаль

за

заслуги

перед

Академией

Волгоградская

государственная академия последипломного образования (ГАОУ ДПО
«ВГАПО»), 2014г.


Почетная

грамота

за

активную

жизненную

позицию,

за

укрепление системы социального партнерства, защиту трудовых, социальноэкономических прав и интересов членов профсоюза и в честь юбилея,
Профсоюз

работников

народного

образования

и

науки

Российской

Федерации, 2018г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2017г.


Почетная грамота, администрация городского округа город

Урюпинск Волгоградской области, 2014г.


Благодарность губернатора Волгоградской области, 2012г.



Благодарственное письмо за активное участие в реализации

программы

развития

молодежного

предпринимательства,

Управления

развития предпринимательства Администрации Волгоградской области,
НОУ ВПО ВИБ, 2011г.


Благодарность за плодотворный труд, высокий профессионализм,

поддержку творческих коллективов и талантливой молодежи, весомый
личный вклад в развитие культуры и искусства, Формула успеха,
Борисоглебск 2012г.


Благодарственное

письмо

Координационного

центра

национального домена сети Интернет за активное участие и поддержку
реализации семейного IT-Марафона в рамках проекта «Изучи интернет управляй им», плодотворное сотрудничество в рамках проекта «Безопасная
информационная среда», 2018, 2019гг.



Благодарность за успешную работу по подготовке и проведению

выборов Президента Российской Федерации, Центральная избирательная
комиссия Российской Федерации, Москва 2018 (председатель участковой
избирательной комиссии) и т.д.
Разносторонняя образованность, безграничная увлеченность своим
делом и высокие организаторские способности – эти качества помогают
героине нашей статьи изо дня в день эффективно работать на благо
образовательного

учреждения.

Свои

должностные

полномочия

она

исполняет добросовестно, на высоком профессиональном уровне, в точном
соответствии с должностным регламентом, систематически проявляя при
этом разумную инициативу.

Деткова Элла Рубеновна
Питайте
ваш
разум великими
мыслями, потому что вы никогда не
сможете подняться выше, чем
думаете.
Бенджамин Дизраэли

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Она

прекрасно

владеет информацией и
разбирается

в

своем

деле,

ежедневно

оттачивая
профессионализм,
стремится

к

совершенству в

своей

деятельности.
Элла

Деткова

родилась

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено
ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства

стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.
Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.

С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.
С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.

На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а
также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на

всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.
Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

Борисова Юлия Викторовна
Авторитет современного эффективного
руководителя основан, в первую очередь, на
богатом
опыте.

жизненном
С

и

переводом

Викторовны

на

профессиональном
Борисовой

должность

Юлии

директора

«Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних

города

Уральского»

Каменскаучреждение

продемонстрировало принципиально новый
уровень

работы,

инновационных

основанный

на

преобразованиях

и

позитивных переменах.
Борисова Юлия Викторовна родилась 9 апреля 1978 года в городе
Каменске-Уральском. Росла и воспитывалась девочка в счастливой и
многодетной семье. В юности Юлия была примером для многих сверстников,
отличаясь культурной манерой общения, ответственностью и необычайной
целеустремленностью.

В

1995

году

она

окончила

11

классов

общеобразовательной школы и поступила в Уральский государственный
университет им. М. Горького по специальности «социолог».
В начале своей профессиональной деятельности Юлия Викторовна
трудилась в Каменск-Уральском коммерческом училище. Проработав в
данном учреждении 4 года, она устроилась преподавателем экономики в
ГОУ

НПО

«Профессиональный

лицей

«Синарский».

Вскоре

Юлия

Викторовна была приглашена на должность заместителя директора по
правовому воспитанию в Среднюю школу №31. В течение 7 лет, работая в
общеобразовательном учреждении, молодая руководительница активно
сотрудничала со специалистами Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних

города

Каменско-Уральского.

Вскоре

в

данной

организации освободилось место директора, и Юлии Викторовне с радостью
предложили его занять.
На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным
руководителем

«Социально-реабилитационного

несовершеннолетних

города

центра

Каменска-Уральского».

Центр

для
является

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,
которое осуществляет деятельность, направленную

на формирование

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на
семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного
неблагополучия.
Работа

Центра

основана

на

адресности

социальных

услуг,

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся
в

трудной

жизненной

ситуации,

профилактической

направленности

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детскородительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных
семьях, профилактики вторичного сиротства.
За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна
совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых
эффективных технологий социального обслуживания:
1.Укрепление имиджа благополучной семьи.
2.Повышение престижа и роли замещающих родителей.
3.Развитие

системы

социального

партнерства

и

волонтерского

движения в целях решения проблем семьи и детей.
4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства.
5.Мероприятия

по

осуществлению

комплексной

реабилитации

воспитанников.
6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета
ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем
формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с
использованием средств социальной рекламы.

Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно
развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За
годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре
Юлией

Викторовной

было

пройдено

несколько

курсов

повышения

квалификации:
«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи» - 16
часов.
«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд»

-

144

часа.

«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества (СМК)
и

системы

менеджмента

социальной

ответственности

(СМ

СО)

в

учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа.
Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и
встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать
собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами
массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду
семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию
деятельности учреждения.
Настоящие лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся
за любые, даже самые трудные дела, стремятся добросовестно во все
вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время.
Они тоже гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не
сегодняшним днем, а устремлены в будущее.

