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• Проблемы подготовки специалистов для 

энергетики в ВУЗах

• ООО «Газпром энергохолдинг». Система 

непрерывного фирменного образования.

• Профессиональное обучение на разных 

стадиях становления специалиста в компании

• Образовательные и профессиональные 

стандарты

План презентации
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• Социальное партнерствоIII
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Этапы развития и структура

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?2

2007

Утверждение Стратегии Газпрома в 

электроэнергетике, Консолидация 

контрольных пакетов акций 

ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1», 

ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-6»

2009

Создание 

ООО 

«Газпром 

энерго-

холдинг»

2011

Объединение 

ОАО «ОГК-2» 

и ОАО «ОГК-

6»

2013

Приобретение 

контрольного 

пакета акций 

ОАО «МОЭК» 

2015

Создание 

ремонтного 

холдинга в 

группе 

2017

Передача 

полномочий 

исполнительных 

органов  МОЭК и 

Мосэнерго

2019

Завершение 

инвестиционной 

программы  ДПМ

53,5% 51,8% 77,3% 98,8%

Управляет 80 электростанциями в группе «Газпром»

Установленная мощность (электроэнергия) – 38,4 ГВт

Установленная мощность (тепло) – 65,1 тыс. Гкал/ч 

Владеет 

акциями

15 ТЭЦ в Москве и Московской 

области

УМ (электроэнергия) 12,9 ГВт

УМ (тепло) 42,8 тыс. Гкал/ч

Москва, Кремль и 

Московская область

Санкт-Петербург и

Северо-Запад России

40 ГЭС и 13 ТЭЦ в Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области

УМ (электроэнергия) 6,9 ГВт

УМ (тепло) 13,6 тыс. Гкал/ч

Москва

По состоянию на 30.06.2016

15 тысяч км теплосетей и 

9,7 тыс. теплопунктов в Москве

УМ (электроэнергия) 0,1 ГВт

УМ (тепло) 4,3 тыс. Гкал/ч

11 областей России

10 ГРЭС и 1 ТЭС в 11 регионах России

УМ (электроэнергия) 18,5 ГВт

УМ (тепло) 4,2 тыс. Гкал/ч
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Центр 

подготовки 

персонала в 

энергетике

(ЦППЭ)

Подходы и стандарты работы: УМС, СНФО, ДПО, ДОТ, аттестация и др.

Единая команда

УЦ ТГК-1

Единый центр подготовки персонала

База ресурсов:

СДО, преподаватели, учебно-методические материалы, техническая база

УЦ Мосэнерго УЦ МОЭК

МОСКВА СПб

УЦ Учебный центр 

УМС Учебно-методический Совет

СНФО Система непрерывного 

фирменного образования

ДПО Дополнительное 

профессиональное 

образование

ДОТ Дистанционные 

образовательные технологии

СДО Система дистанционного 

обучения

ГЭХ

Система непрерывного фирменного образования (СНФО).

Единый центр подготовки персонала Группы ГЭХ

3 КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?
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Система непрерывного фирменного образования 

ООО «Газпром энергохолдинг»

МИССИЯ И ЦЕЛИ КАК  ВНЕДРЯЛИ
КАК УВЕЛИЧИТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Разработка и внедрение единой 

корпоративной системы обучения и 

развития персонала под управлением 

ГЭХ

• Организация текущей проф.подготовки

персонала в интересах реализации целей, 

задач и перспективного развития Группы

• Стандартизация и унификация бизнес-

процессов с учетом особенностей каждой 

компании, входящей в Группу

• Внедрение инновационных технологий и  

создание единой  IT- платформы

• Координация деятельности генерирующих  

и ремонтных компаний

Внедрение системы непрерывного 

фирменного образования (СНФО)

• Консолидация опыта каждой компании, 
создание библиотеки лучших HR-практик

• Создание общекорпоративных рабочих 
групп для решения совместных задач в 
области подготовки персонала (Учебно-
методический Совет ГЭХ, рабочие группы 
по направлениям…)

• Совместное решение корпоративных и 
отраслевых задач на базе СПЭ, РАПЭ

• Транслирование лучших практик 
ПАО«Газпром»

• Создание процесса непрерывного 
развития и совершенствования, создание 
предпосылок самообучающейся 
организации

Максимально использовать и 

тиражировать лучший опыт 

генерирующих компаний

•Максимально автоматизировать  
выполняемые задачи по подготовке 
персонала

•Создать одну точку входа  - ИТ-
платформу для интегрирования всех 
функций СНФО

• Внедрить Систему менеджмента 
качества (СМК) в учебных центрах 
Группы – 4 кв. 2019

•Создать общие ресурсы  (процессы, 
УМС, сотрудники и т.д.)

Задача: 

Стать технологической основой 
консолидации HR-потенциала 
Группы, максимально 
автоматизировать и web-изировать
процессы подготовки персонала

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?
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Проблемы  подготовки специалистов для 

энергетики в ВУЗах

ВУЗ СТУДЕНТ РАБОТОДАТЕЛЬ

•Сокращение часов преподавания 

специальных дисциплин 

необходимых для производства;.

•Наличие академических знаний и 

отсутствие достаточного 

количества  практики на 

современном оборудовании;

•Недостаточный уровень развития 

учебно-лабораторной базы вузов 

(отставание от инновационного 

развития производства); 

•Не в полной мере соответствие 

программ обучения реальным 

потребностям энергетических 

компаний.

• Отсутствие качественных 

профориентации для 

студентов (выбор профессии 

по принципу «куда попаду»); 

• Непрестижность рабочих 

профессий в энергетике, 

студенты ВУЗов зачастую не 

хотят начинать свою карьеру с 

рабочей профессии.

• Завышенные амбиции по 

отношению к карьерному росту 

и уровню заработной платы;

• Недостаточность практической 

подготовки студентов, разрыв 

между теории и практикой (в 

том числе, «формальный» 

подход к организации 

практики студентов);

• Недостаточная 

эффективность 

существующих механизмов 

обратной связи работодатель-

образовательное учреждение.

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?
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• Газпром классы

• Просветительский 
проект «Моя энергия» 

• Экскурсии на 
энергообъекты, проект 
«Профессиональный 
импульс», музеи

•  Целевые студенты

•  Обучение  в практико-
ориентированных группах

• Организация предметных 
практик (необходимость 
допуска для расширения 
программ подготовки в 
компании)

• Конкурсы на лучшие 
дипломные работы

• Гранты на повышенную 
стипендию

• Адаптационные 
мероприятия

• УМК по начальным 
должностям МОК и МОТ

• Программы обязательного 
обучения   (стажировка, 
дублирование)

• Тренажерная подготовка

•  Культура безопасного 
поведения

• Программы ускоренного 
развития

• Конкурс «Лучший по 
профессии»

• Соревнования 
профессионального 
мастерства

• Конкурс молодых 
специалистов и 
рационализаторов

• Школа наставничества

• Проектное обучение

• Школа главного 
инженера

• Тематические 
мероприятия по обмену 
опытом

• Резерв кадров

• Академия управления

• Школа менеджмента

• Стратегические 
семинары

Первый шаг в 

Энергетику/ 

школьники

Адаптация и 

освоение

базовых навыков

Развитие 

экспертных 

навыков
Работа с потенциальными специалистами

ВУЗ

Подготовка на 

руководящие 

должности

Профессиональное обучение и развитие на 

разных стадиях становления специалиста

6

1 - 2 года

от 2 до 5 лет

от 5 лет

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?
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Работа со школами

7

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

• Формирование единого 

информационного поля об 

энергетике

• Оказание 

профориентационной

поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей 

профессиональной 

деятельности

• Выработка у школьников 

сознательного отношения к 

труду

Газпром-класс  в ТГК-1

Профориентационные

мероприятия для учащихся:

• Просветительский проект «Моя 

энергия» 

• Виртуальный музей энергетики 

Москвы и Мосэнерго 

• Музеи Группы компаний, музеи 

станций

• Экскурсии на энергетические 

объекты

• Конкурсы детского рисунка

• Подготовка 

профориентированных

школьников для 

дальнейшего поступления 

в профильные ВУЗы

• Повышение качества 

подготовки школьников

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?
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Работа с ВУЗами

8

• Значительный практический 

опыт работы по специальности 

для сокращения срока адаптации 

и вхождения в должность вновь 

принимаемых выпускников

• Наличие основных бизнес-

навыков, компетенций и допусков 

к работе на опасных 

производственных объектах

• Образовательные  программы, 

ориентированны на потребности 

Компании

• Соответствие образовательных и 

профессиональных стандартов

• Реализация программы практико-

ориентированного бакалавриата на 

базе основных профильных 

специальностей 

• Обучение  в практико-

ориентированных группах

• Организация предметной практики 

для бакалавров и магистров

• Целевые студенты, гранты на 

повышенную стипендию

• Конкурсы на лучшие дипломные 

работы

• Дни открытых дверей, ярмарки 

вакансий

• Адаптировать образовательные 

программы. Включить в 

программу развитие бизнес-

навыков и компетенций:

• Управление проектами

• Культура безопасного поведения

• Бережливое производство

• Деловая коммуникация (письменная , 

устная, обратная связь, кросс-

функциональная коммуникация)

• Включить в программу 

обучения допуски к работе на 

опасных производственных 

объектах

• Установить соответствие 

образовательных и 

профессиональных стандартов

ОЖИДАНИЯ БИЗНЕСА ОТ ВУЗА МЕРОПРИЯТИЯ ЕСТЬ НАДО РЕАЛИЗОВАТЬ

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?
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Первый шаг в 

энергетику

Адаптация и 

освоение

базовых 

навыков

Развитие 

экспертных 

навыков
Работа с потенциальными специалистами

ВУЗ

Подготовка на 

руководящие 

должности

Профессиональное обучение и развитие на 

разных стадиях становления специалиста

9

1 - 2 года

от 2 до 5 лет

от 5 лет

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?

АДАПТАЦИЯ И ОСВОЕНИЕ БАЗОВЫХ НАВЫКОВ

• Газпром классы

• Просветительский проект 
«Моя энергия» 

• Экскурсии на 
энергообъекты, музеи

•  Целевые студенты

•  Обучение  в 
практикоориентированных 
группах

• Организация предметных 
практик

• Конкурсы на лучшие 
дипломные работы

• Гранты на повышенную 
стипендию

• Адаптационные 
мероприятия

• УМК по начальным 
должностям МОК и МОТ

• Программы обязательного 
обучения   (стажировка, 
дублирование)

• Тренажерная подготовка

•  Культура безопасного 
поведения

• Программы ускоренного 
развития

• Конкурс «Лучший по 
профессии»

• Соревнования 
профессионального 
мастерства

• Конкурс молодых 
специалистов и 
рационализаторов

• Школа наставничества

• Проектное обучение

• Школа главного инженера

• Тематические мероприятия 
по обмену опытом

• Резерв кадров

• Академия управления

• Школа менеджмента

• Стратегические семинары
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• Быстрая интеграция нового 

работника в организацию. 

• Снижение уровня 

неопределенности новичка на 

рабочем месте

• Повышение уровня технических 

знаний у работников, занятых  

эксплуатацией и 

обслуживанием оборудования

• Повышение надежности и 

уровня безопасности 

эксплуатации оборудования в 

штатных и аварийных режимах 

работы

• Адаптационные мероприятия 

(тренинги)

• Адаптация на рабочем месте

Программы обязательного 

обучения и тренажерная 

подготовка:  

• Выработка первоначальных 

навыков, поддержание и 

контроль навыков управления 

оборудованием у сотрудников

• Отработка действий в 

аварийных ситуациях и при 

переключениях 

• Сотрудник адаптирован к 

специфике работы  в 

Компании

• Сотрудник обладает 

достаточным объемом 

знаний устройства 

технического оборудования

• Наличие у сотрудника 

необходимой  квалификации 

согласно требованиям 

функционала сотрудника

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Освоение ключевых навыков

10 КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?
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• Формирование 

осознанного отношения к 

безопасности на рабочем 

месте 

• Внедрение превентивных 

мер для устранения 

опасного поведения

• Проведение поведенческих 

аудитов безопасности

• Обучение сотрудников в 

«Корпоративной Школе 

безопасности» (КШБ)

• Обучение лучшим 

практикам управления 

безопасностью

• Разработана методическая 

база  и подготовлены 

внутренние тренеры 

• Обучено в «Школы 

безопасного поведения»

более 4 500 сотрудников 

• Проведено: более 10 000 

ПАБ, выявлено и устранено 

свыше 18 000 опасных 

действий

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Культура безопасного поведения

11 КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?
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Первый шаг в 

энергетику

Адаптация и 

освоение

базовых 

навыков

Развитие 

экспертных 

навыков
Работа с потенциальными специалистами

ВУЗ

Подготовка на 

руководящие 

должности

Профессиональное обучение и развитие на 

разных стадиях становления специалиста

12

1 - 2 года

от 2 до 5 лет

от 5 лет

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?

РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНЫХ НАВЫКОВ

• Газпром классы

• Просветительский проект 
«Моя энергия» 

• Экскурсии на 
энергообъекты, музеи

•  Целевые студенты

•  Обучение  в 
практикоориентированных 
группах

• Организация предметных 
практик

• Конкурсы на лучшие 
дипломные работы

• Гранты на повышенную 
стипендию

• Адаптационные 
мероприятия

• УМК по начальным 
должностям МОК и МОТ

• Программы обязательного 
обучения   (стажировка, 
дублирование)

• Тренажерная подготовка

•  Культура безопасного 
поведения

• Программы ускоренного 
развития

• Конкурс «Лучший по 
профессии»

• Соревнования 
профессионального 
мастерства

• Конкурс молодых 
специалистов и 
рационализаторов

• Школа наставничества

• Проектное обучение

• Школа главного инженера

• Тематические мероприятия 
по обмену опытом

• Резерв кадров

• Академия управления

• Школа менеджмента

• Стратегические семинары



ОБУ

• Формирование резерва 

для замещения наиболее 

критичных и руководящих 

позиций среднего звена 

на производстве

• Возможность 

продвижения для 

сотрудников с начальных 

позиций на критичные и 

руководящие позиции 

среднего звена.

• Формирование пула 

резервистов на 

инженерные позиции

• Ускоренное развитие 

достигается за счет более 

быстрого освоения 

практических навыков 

работы на позициях при 

помощи кураторов и 

наставников

• Развитие системы 

наставничества

• Обучение на рабочем месте

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа ускоренного развития (ПУР) 

13 КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?



ОБУ

• Выявление наиболее 

технически 

подготовленных      

работников для 

зачисления в кадровый 

резерв 

• Совершенствование 

эффективности 

производства за счет 

стимулирования 

разработки перспективных 

и инновационных решений

• Обмен опытом среди 

молодых специалистов

• Приняло участие более 900 

молодых специалистов

• Внедрено в производство 

более 50 рац. предложений 

с общим экономическим 

эффектом более 300 

млн.руб.

• Победители Конкурса –

призеры конкурса Минэнерго 

России на лучшую 

разработку в ТЭК (2012-

2017).

• Проведение конкурса по 

двум секциям: 

«Техническая»,  

«Управление и 

автоматизация»

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Конкурс молодых специалистов и 

рационализаторов

14 КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?



ОБУ

15

• Определение уровня 

профессиональной 

подготовки оперативного 

персонала, повышение его 

квалификации и 

профессиональной 

натренированности

• Обмен передовым опытом, 

совершенствование мер, 

обеспечивающих надежное 

обслуживание 

оборудования

• Широкое внедрение 

современных технических 

средств

• Командные соревнования по 

основным направлениям 

профессиональной 

деятельности

• Индивидуальные соревновании 

по профессиям

• Проверка знаний нормативно-

технической  документации

• Проверка готовности к 

ликвидации загорания 

оборудования

• Повышение квалификации 

оперативного персонала

• Снижение количества 

аварий по вине персонала

• Призовые места на 

Всероссийских и 

отраслевых соревнованиях 

оперативного персонала

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Соревнования оперативного персонала

15 КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?



ОБУ

Первый шаг в 

энергетику

Адаптация и 

освоение

базовых 

навыков

Развитие 

экспертных 

навыковРабота с потенциальными специалистами

ВУЗ

Подготовка на 

руководящие 

должности

Профессиональное обучение и развитие на 

разных стадиях становления специалиста

16

1 - 2 года

от 2 до 5 лет

от 5 лет

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?

ПОДГОТОВКА НА РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ 

• Газпром классы

• Просветительский проект 
«Моя энергия» 

• Экскурсии на 
энергообъекты, музеи

•  Целевые студенты

•  Обучение  в 
практикоориентированных 
группах

• Организация предметных 
практик

• Конкурсы на лучшие 
дипломные работы

• Гранты на повышенную 
стипендию

• Адаптационные 
мероприятия

• УМК по начальным 
должностям МОК и МОТ

• Программы обязательного 
обучения   (стажировка, 
дублирование)

• Тренажерная подготовка

•  Культура безопасного 
поведения

• Программы ускоренного 
развития

• Конкурс «Лучший по 
профессии»

• Соревнования 
профессионального 
мастерства

• Конкурс молодых 
специалистов и 
рационализаторов

• Школа наставничества

• Проектное обучение

• Школа главного инженера

• Тематические мероприятия 
по обмену опытом

• Резерв кадров

• Академия управления

• Школа менеджмента

• Стратегические семинары



ОБУ

• Подготовка  технических 

руководителей среднего и 

высшего звена для 

эффективной работы в 

бизнесе

• Подготовка внутренних 

кандидатов на высшие 

управленческие позиции 

филиалов

• Подготовленный 

кадровый резерв на 

высшие управленческие 

позиции филиалов

• Модульное обучение в 

формате тренингов

• Освоение знаний и 

навыков в период 

стажировок (практической 

работы) на конкретных 

должностях, в том числе и 

в рамках Холдинга

• Самостоятельное 

управление проектом

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

Школа главного инженера

17 КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?



ОБУ

Академия управления

18

• Формирование  и 

каскадирование единой 

управленческой модели

• Развитие культуры и 

качества взаимодействия  

руководителей разных 

уровней

• Единые знания и 

инструменты 

менеджмента у 

руководителей высшего и 

среднего звена

• Готовый пул кадрового 

резерва

• Модульная программа 

обучения для 

руководителей высшего и 

среднего звена

• Экспертные семинары по 

основным 

функциональным 

областям

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ

КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?



ОБУ

Машинист-
обходчик по 
турбинному или 
котельному 
оборудованию

Старший 
машинист или 
машинист 
энергоблока

Начальник смены 
котлотурбинного 
цеха

Заместитель 
начальника 
службы

Начальник смены 
станции

Начальник 
службы 

Заместитель    
главного 
инженера 
станции 

от 6 месяцев

Путь от машиниста-обходчика до заместителя 

главного инженера  за 11 лет  

1 - 2 года

от 4 лет

от  4 лет

от 11 лет

19 КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?
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Ключевые образовательные проекты

20 КАК ВЫПУСКНИК ВУЗА СТАНОВИТСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ?

Экскурсии в 
музеи 

Профессио
нальная

ориентация

Управление 
идеями и 
знаниями

Работа с 
молодыми 

специалистами

Подготовка 
персонала

Управление по 
компетенциям

Соревнования 
оперативного 

персонала

Оценка 
персонала

Наставничество Стажировки

Кадровый 
резерв СДО

Школа 
безопасного 
поведения

Целевая 
подготовка 

в ВУЗах

Система 
Дистанционного

обучения

Соревнования 
ремонтного 
персонала

Методическая 
работа

Программа 
Ускоренного 

Развития

Инженерный 
кейс

КМС
Конкурсы 

ТЭК
Экскурсии на 

энерго-объекты
Конкурс 
экологов

Внутренние 
тренеры

Соревнования 
ремонтного 
персонала

Автоматизация

процессов
Газпром-

класс

Корпоративные

семинары

Разработка 
профессиональ

ных 

стандартов

Тренажерная 
подготовка

Производствен

ная практика

СМК

Адаптация

Фестиваль 

«Вместе ярче»

Борьба 

Умов (БУМ)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА.  

ОПЫТ ООО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОХОЛДИНГ»

Елена Русина

Заместитель директора по персоналу и организационному 

развитию – начальник управления ООО «Газпром энергохолдинг»

тел.: +7(915) 480-50-17

E-mail: e.rusina@gazenergocom.ru
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