Учебный центр «Иркутскэнерго»:

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ПРИАНГАРЬЯ
Кадры решают все — об этом знает любой грамотный руководитель. Именно люди являются главным активом
предприятий, от которого зависит их успешная работа. В «Иркутскэнерго» это понимают, поэтому заботятся о
профессиональном росте и повышении квалификации своих сотрудников: 10 лет назад здесь было создано негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Учебный центр ОАО «Иркутскэнерго», которое
стало кузницей кадров для энергетической отрасли всего Приангарья.

Директор негосударственного некоммерческого
образовательного учреждения «Учебный центр
ОАО «Иркутскэнерго» Марина Соболева.

«В этом году нам исполнилось 10 лет. Но эту
дату можно трактовать по-разному. Десятилетие
мы работаем как самостоятельное юридическое
лицо, до этого учебный центр существовал в составе «Иркутскэнерго». И если рассматривать общую картину, то нам уже более 40 лет — обучать
специалистов для энергетического предприятия
здесь начали с момента его становления», — вспоминает директор негосударственного некоммерческого образовательного учреждения «Учебный
центр ОАО «Иркутскэнерго» Марина Соболева.
В свое время Учебный центр начинал свою работу со скромного штата сотрудников — на момент основания здесь работало всего 11 человек.
Теперь это структура с большим количеством
постоянных и приглашенных преподавателейпрак тиков, в которой ежегодно обучение проходит порядка 3,5 тысяч работников «Иркутск-

энерго». Всего за десять лет работы здесь было
проведено 15 тыс. курсов — серьезный показатель для учебного заведения.
ННОУ Учебный центр ОАО «Иркутскэнерго» —
один из крупнейших учебных центров Восточной
Сибири, осуществляющих подготовку персонала в
области энергетики. При его создании преследовалась вполне определенная цель — обеспечить
энергоугольную компанию квалифицированными кадрами. Методы были выбраны традиционные: повышение квалификации, стажировки, различные курсы и тренинги. Сегодня Учебный центр
оказывает широкий спектр услуг: для учащихся —
а это и люди, представляющие рабочие специальности, инженерно-технические специалисты и менеджмент — проводят обучение в области охраны
труда и экологической безопасности, предаттестационную подготовку в области промышленной и энергетической безопасности, компьютерные курсы. Ведутся занятия по переподготовке
для работы по смежным специальностям и курсы
повышения квалификации. Есть широкий спектр
различных тренингов — от тим-билдинга до «Инструментов управления», бизнес-игры. «В соответствии с правилами работы с персоналом в электроэнергетике установлены нормативные сроки
прохождения обучения и повышения квалификации. Но ведь люди не стоят на месте: они растут в
профессиональном плане, совершенствуются, переходят на новые должности. Поэтому в среднем
каждый сотрудник «Иркутскэнерго» садится к нам
за парту раз в два года — они «вечные студенты»
в хорошем смысле», — улыбается Марина Соболева, рассказывая о подопечных.

Накопив колоссальный опыт в работе по подготовке кадров для энергоугольной отрасли,
Учебный центр «Иркутскэнерго» вышел на новый уровень: стал обучать персонал для других компаний. Этим занимается филиал в Черемхово, работающий с 2010 года. Изначально
он был открыт для того, чтобы проводить обучение по профессиям угледобывающей, горнообогатительной и металлургической отраслей,
чем успешно занимается (основными клиентами тут являются ООО «Компания «Востсибуголь»,
ОАО «Иркутскэнерго»). Однако вскоре после открытия, вспоминает Марина Соболева, в филиал стали обращаться представители и других
компаний, в том числе малый и средний биз-

нес, муниципальные учреждения, ведется работа с Центром занятости населения. В результате
сегодня филиал в Черемхово — один из немногих центров, специализирующийся на подготовке кадров для предприятий промышленности,
ЖКХ, других отраслей экономики. «Наши клиенты — предприятия Черемхово, Свирска, Ангарска, Черемховского района, а также физические
лица, заинтересованные в получении профессии или повышении своей квалификации», —
отмечает директор ННОУ Учебный центр. Опыт
Черемхово подтвердил: бизнес нуждается в подобных учебных заведениях, где работники могут повысить свой уровень и получить новые
знания.

