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«Ярэнерго» реализует модель  
комплексной подготовки кадров 
Привлечение молодых специалистов с профильным энергетическим образованием и 
формирование внутреннего кадрового резерва предприятия является главной задачей кадровой 
политики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 
КОНСТАНТИН КАНЦИДАЛ 
 

 
помогает в организации и подготовке профессиональной компетенции 

«Электромонтаж» чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
 
Основными партнерами «Ярэнерго» в сфере профессиональной подготовки и 
переподготовки персонала выступают Костромской энергетический техникум, Ивановский 
государственный энергетический университет, Тверской учебно-производственный центр, 
Ярославская государственная сельхозакадемия, Ярославский автомеханический 
колледж. 
 

В рамках подготовки квалифицированных специалистов между «Ярэнерго» и 
Ярославским автомеханическим колледжем налажено тесное взаимодействие по 
направлению профориентационной работы. Студенты колледжа проходят практику в 
структурных подразделениях филиала, работают в летнем строительном отряде. 
Сотрудничество между компанией и учебным заведением позволяет вносить коррективы 
в обучение молодых специалистов в соответствие с требованиями работодателя. В 
условиях сегодняшнего рынка труда это является конкурентным преимуществом как для 
выпускников учебного заведения, так и для компании, которая имеет возможность 
формировать кадровый резерв. 

Производственная практика и работа в летнем строительном отряде позволяет молодежи 
влиться в коллектив и лучше узнать свою будущую профессию. Как правило, на практику 
и в стройотряд филиала студенты приходят целенаправленно, рассчитывая получить 
знания и опыт, которые в дальнейшем станут их конкурентным преимуществом 
непосредственно при трудоустройстве. 

Еще одним направлением работы филиала по подготовке и подбору квалифицированных 
кадров является поддержка чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). В течение нескольких лет сотрудники «Ярэнерго» помогают в 



организации и подготовке профессиональной компетенции «Электромонтаж». «Ярэнерго» 
заинтересовано в популяризации рабочих профессий в энергетике и в выпускниках - 
молодых специалистах, готовых применять полученные знания, умения, навыки и 
личностные качества для успешной деятельности в компании. 
Также специалисты филиала ведут профориентационную работу среди учеников 
выпускных классов: рассказывают старшеклассникам о ярославской энергосистеме и 
работе предприятия, организуют экскурсии на энергообъекты. 

В этом году филиал «Ярэнерго» провел региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников «Россети», на котором 44 учащихся 9-х и 10-х классов из Ярославля и 
муниципальных районов области продемонстрировали свои знания в математике, физике 
и информатике в рамках программ среднего общего образования. Цель этой олимпиады - 
выявление талантливых школьников, способных к техническому творчеству и 
планирующих связать свою профессиональную деятельность с энергетикой. 

 
Бойцы стройотряда знакомятся с электроэнергетикой. 

 
 
 
(https://www.kpsport.ru/daily/26818.4/3854328/?geo=35&utm_campaign=kpsport) 
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