Филиал «Учебный центр
подготовки и повышения
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Training Skills Development
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Основные задачи филиала

Основная задача филиала «Учебный центр
подготовки и повышения квалификации персонала
РУП «Минскэнерго» - оперативное обеспечение
образовательных потребностей рук оводящих
работников, специалистов, рабочих (служащих)
электростанций, электрических, к абельных и
тепловых сетей, энергонадзора, энергосбыта,
сторонних организаций посредством реализации
о б р азо вател ь н ы х п р о г р а м м п е р е п од гото в к и ,
повышения квалификации, обучающих курсов,
обучения в организации.
О бе с п еч е н и е н е п р е р ы в н о го
профессионального обучения рабочих, обучение
руководящих работников и специалистов
энергосистемы осуществляется в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об образовании,
Положением о непрерывном профессиональном
обучении по профессиям рабочих, Положением о
непрерывном профессиональном образовании
руководящих работников и специалистов,
Положением об обучающих курсах дополнительного
Директор - Горанин А.А.
образования взрослых, утверждёнными
постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 15.07.2011 №954 (в ред. От 30.12.2016 №116) и другими нормативноправовыми документами, регламентирующими осуществление образовательной
деятельности.
В ф и л и а л е р е а л и зу ютс я с л ед у ю щ и е о б р азо вател ь н ы е п р о г р а м м ы
дополнительного образования взрослых:
·
образовательная программа повышения квалификации руководящих
работников и специалистов;
·
образовательная программа обучающих курсов - лекториев, тематических
семинаров, тренингов, практикумов для руководящих работников и специалистов;
·
образовательная программа обучения в организациях;
·
образовательная программа повышения квалификации рабочих
(служащих);
·
образовательная программа переподготовки рабочих (служащих);
·
образовательная программа обучающих курсов - лекториев, тематических
семинаров, тренингов, практикумов для рабочих.
Образовательную программу повышения квалификации руководящих работников
и специалистов филиал реализовывает на основании специального разрешения
(лицензии) Министерства образования Республики Беларусь на осуществление
образовательной деятельности от 29 июня 2015 года №566 и сертификатом о
государственной аккредитации №0000007, выданной предприятию.
Образовательный процесс организовывается в соответствии с годовым планом
обучения.
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Организационная структура

Организационная структура и численность персонала УЦ:
количество
работающих

из них с высшим
образованием - %

Аппарат управления

8

100

Учебно-методический отдел

8

100

Отдел технических средств

4

75

Отдел психологического обеспечения персонала

4

75

Группа хозяйственного обслуживания

7

57,1

Учебный пункт на базе филиала «Минская ТЭЦ-4»

2

50

Учебный пункт на базе филиала «Минские кабельные сети»

2

100

Наименование структурного подразделения УЦ
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Организационная структура
Организационная структура управления филиала «Учебный центр
подготовки и повышения квалификации персонала РУП «Минскэнерго»

Директор

Зам. директора
по учебной
работе

Зам. директора
по общим
вопросам

Отдел
психологического
обеспечения
персонала

Ведущий
экономист

Отдел
технических
средств

Учебнометодический
отдел

Ведущий
бухгалтер

Группа
хозяйственного
обслуживания

УП на базе
филиала
«МТЭЦ-4»

Специалист

Ведущий
инженер по ОТ и
пожарной
безопасности

УП на базе
филиала
«Минские
кабельные сети»

Инспектор по
контролю за
исполнением
поручений
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Характеристика деятельности филиала

За последние пять лет количество слушателей неуклонно растет, наблюдается
тенденция увеличения годового плана обучения персонала и его перевыполнение.
Годовой план на 2017 год составил 3463 человека. Обучение прошли 4149 человек
(выполнение плана обучения – 119,8%).
К услугам слушателей представлено 143 учебные программы.
Анализ количества обученного собственного персонала РУП
«Минскэнерго» и персонала сторонних организаций за 2017 год в
сравнении с 2016 годом

№
п/п
1.
2.

Период обучения
2016
2017

Количество обученных, чел.
план
факт
% выполнения
2471
3876
156,9
3463
4149
119,8

Количество обученного персонала (план-факт) всего (чел.)
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Количество слушателей по категориям за
2017 год в сравнении с 2016 годом (чел.)

Категория слушателей

2016

2017

1742

2389

51

39

Руководящие работники и специалисты РУП
«Минскэнерго»

1646

1338

Руководящие работники и специалисты сторонних
организаций

437

383

3876

4149

Рабочие РУП «Минскэнерго»
Рабочие сторонних организаций

Всего:

Общее количество обученного персонала в 2017 году (чел.)
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Выполнение плана по образовательным
программам
в т.ч.

план
2218
273
585
1360
1245

факт
2428
344
630
1454
1721

% вып.
109,5
126,0
107,7
106,9
138,2

план
2218
273
585
1360
1245

факт
2389
344
595
1450
1338

% вып.
107,7
126,0
101,7
106,6
107,5

персонал
сторонних
организаций
факт
39
0
35
4
383

512
267
466
3463

1041
266
414
4149

203,3
99,6
88,8
119,8

512
267
466
3463

660
266
412
3727

128,9
99,6
88,4
107,6

381
0
2
422

Всего

Образовательная программа

Рабочие
Переподготовка
Повышение квалификации
Обучающие курсы
Руководящие работники
специалисты
Обучающие курсы
Обучение в организациях
Повышение квалификации
Итого:

и

персонал
РУП «Минскэнерго»

Обучение рабочих (чел.)

Обучение руководящих работников и специалистов (чел.)
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Количественные результаты реализации
образовательной деятельности

Период
2016
2017

Количест во
реализованных
учебных
программ , шт.
95
103

Количест во внештатных преподавателей , из них:

Количест во
учебных
групп, шт.

сторонние

АУП и филиалы РУП
«Минскэнерго»

пенсионеры

262
308

31
21

227
270

12
16

В 2017 году обучение проводилось по образовательным и учебным программам:
обучение рабочих:
- переподготовка –9 учебных программ;
- повышение квалификации – 29 учебных программ;
- обучающие курсы - 19 учебных программ;
обучение руководящих работников и специалистов:
- обучение в организациях – 5 учебных программ;
- обучающие курсы – 22 учебные программы;
- повышение квалификации – 19 учебных программ.
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Обучение
Обучение рабочих по филиалам в 2017 году

Обучение руководящих работников и специалистов по филиалам в 2017г.
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Психологическое обеспечение
персонала

Основным направлением работы отдела психологического обеспечения
персонала (ОПОП) является создание условий для надежной профессиональной
деятельности и сохранение психологического здоровья работников.
Работа с персоналом осуществляется через психологическую диагностику,
индивидуальное консультирование, психологическое просвещение.
Психологическая диагностика проводится со следующими категориями
сотрудников:
- плановое периодическое тестирование работающего персонала. Данный вид
тестирования осуществляется в рамках годового плана психологического тестирования
персонала РУП «Минскэнерго» на год, утвержденного главным инженером РУП
«Минскэнерго» Казаковым А.А., с целью отслеживания динамики психофизиологических
качеств у работающего персонала и направлен на повышение эффективности и
качества труда;
- первичное тестирование при приёме на должность.
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Психологическая диагностика
Результаты психологической диагностики за 2017 год
Всего
протестировано (человек)
Филиал

Минская ТЭЦ-3
Минская ТЭЦ-4
ТЭЦ - 5
Жодинская ТЭЦ
Минские тепловые сети
Минские кабельные сети
Борисовские
электрические сети
Слуцкие электрические
сети
Столбцовские
электрические сети
Энергонадзор
Энергосбыт
Минскэнергоспецремонт
УЦ РУП «Минскэнерго»
Итого по
РУП «Минскэнерго»
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Из них:

план

факт

% вып.

55
130
96
50
150
96
122

55
131
97
49
157
101
120

100,0
100,7
101,0
98,0
104,6
105,2
98,3

плановое периодическое
тестирование
план
факт
% вып.
55
55
100,0
130
131
100,7
96
96
100
50
48
96,0
150
153
102,0
96
97
101,0
122
120
98,3

100

98

98,0

100

98

98,0

-

57

64

112,2

57

64

112,2

-

3
25
27
911

3
26
31
2
934

100,0
104,0
114,8
100,0
102,5

3
25
27
911

3
25
27
917

100,0
100,0
100,0
100,6

1
4
2
17

внеплановое
1
1
4
4
-

Охрана труда

В филиале УЦ РУП «Минскэнерго» осуществляется постоянная работа по
реализации Политики в области охраны труда, обеспечению здоровых и безопасных
условий труда, профилактике и предупреждению производственного травматизма.
В соответствии со штатным расписанием и персоналом, выполняющим работы по
гражданско-правовому договору подряда, имеется 29 рабочих мест.
Осуществляется планирование мероприятий по улучшению условий и охраны
труда на рабочих местах.
Затраты на выполнение мероприятий по охране труда
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятий по охране труда

Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты
Проведение организационных мероприятий по охране труда
Проведение технических мероприятий по охране труда
Проведение мероприятий по пожарной безопасности
Обеспечение санитарно -гигиенических и прочих мероприятий по охране труда
Всего

Затраты
на
выполнение
мероприятий
(тыс.руб.)
1,6
4,5
3,8
7,7
1,0
18,6

В филиале несчастных случаев, аварий, пожаров, профессиональных
заболеваний не было.
Обеспечение пожарной безопасности за 2017 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование мероприятий
Израсходовано средств на усиление пожарной безопасности (инвентарь,
обслуживание пожарной сигнализации, первичные средства пожаротушения и др.).
Проведено занятий по ПТМ/обучено человек
Проинструктировано работников по ПБ под роспись в журнале
Проведено отработок плана эвакуации людей из здания УЦ при возникновении в нем
пожара

Всего
7,7
тыс. руб
5/75
2525
4
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Кадровое развитие
Численность персонала филиала УЦ РУП «Минскэнерго» на 01.01.2018 года по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года не изменилась. За январь-декабрь 2017
года уволено 6 работников, принято 6 работников.
Постоянно уделяется большое внимание усилению воспитательной работы с
персоналом филиала УЦ РУП «Минскэнерго» и работниками филиалов, прибывшими
для обучения, по соблюдению правил внутреннего трудового распорядка. Регулярно
проводятся занятия по материалам Директивы №1 Президента Республики Беларусь по
укреплению трудовой дисциплины и трудового законодательства, осуществляется
регулярное проведение рук оводством филиала УЦ РУП «Минск энерго»
профилактических бесед с персоналом, начальниками учебных пунктов, дежурной по
общежитию.
В соответствии с Законом Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», в
филиале создана и работает комиссия по противодействию коррупции, целью которой
является укрепление дисциплины среди всех сотрудников для недопущения
совершения ими правонарушений и преступлений коррупционной направленности.
Обновляются стенды и наглядная агитация по направлениям.

Численность персонала

Категория работников
Всего
Рабочие
Служащие
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Численность на 01.01.2018
штатная, шт. ед.
списочная, чел.
37
35
6,0
4
31
31

% заполнения
94,6
66,7
100

Инновационное развитие
·
Совместно со службами и филиалами РУП «Минскэнерго» организована
разработка по внедрению в учебный процесс инновационных форм и методов обучения:
деловая игра, анализ конкретных ситуаций, семинарские занятия, лекции визуализации.
·
Для качественного обучения персонала осуществляется оборудование
учебных классов, оснащение учебных аудиторий и демонстрационного павильона
наглядными пособиями, тематическими стендами.

·
В структуре УЦ функционирует отдел психологического обеспечения
персонала РУП «Минскэнерго», который создаёт условия для успешной
профессиональной деятельности и сохранения психологического здоровья персонала.
·
По результатам тестирования с персоналом проводится индивидуальное
консультирование, а также психологи проводят по программе «Релакс» коррекционнореабилитационные мероприятия по снятию психоэмоционального напряжения с
использованием массажного кресла.
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Научно-методическое обеспечение
дополнительного образования взрослых
В филиале УЦ РУП «Минскэнерго» осуществляется научно-методическое
обеспечение дополнительного образования взрослых: разрабатывается учебнопрограммная, учебно-методическая документация, готовятся информационноаналитические материалы и учебно-методические пособия для обучения рабочих,
руководящих работников и специалистов.
В филиале УЦ РУП «Минскэнерго разработаны следующие учебнометодические пособия:
- «Молниезащита. Защита от атмосферных перенапряжений» (2012)
- «Фазировка в электросетях до и выше 1000В» (2012)
- «Перенапряжения в электрических сетях. Разрядники. Ограничители
перенапряжения нелинейные (ОПН)» (2012)
- «Устройство, эксплуатация и ремонт электрических индукционных счетчиков»
(2012)
- «Психопрофилактика профессионального выгорания» (2012)
- «Методические рекомендации руководителю энергопредприятия» (2012)
- «Психология организации управления персоналом» (2012)
- «Грузоподъемные краны, управляемые с пола» (2012)
- «Организация безопасной эксплуатации объектов газораспределительной
системы и газопотребления тепловых электростанций и котельных» (2012)
- «Устройство, принцип действия элегазовых выключателей 110-330кВ» (2012)
- «Парогазовые установки в энергетике» (в 2 ч.-2013)
- «Методическое руководство по организации психологического мониторинга
персонала электроэнергетической отрасли Республики Беларусь» (2013)
- «Основные принципы работы системы управления охраной труда в
электроэнергетике» (для руководящих работников и специалистов, - 2013)
- «Стресс и отдых» (2015)
- «Познавательные процессы и их коррекция на разных жизненных этапах» (2015)
- «Учебно-методическое пособие по безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов» (для руководителей и специалистов, - 2015)
- «Учебно-методическое пособие по безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов» (для рабочих, - 2015)
- «Электроустановки зданий и сооружений» (часть 1, - 2016)
- «Электроустановки зданий и сооружений» (часть 2, - 2016)
- «Конфликты и методы их преодоления» (2016)
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Историческая справка

01.12.1964г. - создан Учебно-курсовой комбинат (УКК) при РЭУ «Минскэнерго» (приказ
Районного Управления энергетики и электрификации Минской области №212/к от 04 декабря
1964г.).
31.12.1964г. – утверждён первый списочный состав преподавателей для проведения
занятий в УКК (приказ Районного Управления энергетики и электрификации Минской области
№222/к от 31декабря 1964г.).
1995г. - начато обучение с применением ПЭВМ.
26.06.1995г. - на базе филиала «Минская ТЭЦ-4» создан учебный пункт (с 2002г. –
структурное подразделение УЦ), для обучения персонала электростанций энергетического
объединения (приказ Минского производственного объединения энергетики и электрификации
Минскэнерго №102 от 26.06.95г.).
1996г. - создан компьютерный класс, оснащенный современными мощными ПЭВМ, а
также видеопроекционной техникой.
16.10.1996г. - на базе филиала «Молодечненские электрические сети» создан учебный
пункт (приказ Минского производственного объединения энергетики и электрификации
Минскэнерго №143 от 16.10.96г.).
01.01.1998г. – Учебно-курсовой комбинат (УКК) переименован в Учебный центр (УЦ)
(приказ Минского производственного объединения энергетики и электрификации Минскэнерго
№184 от 12.12.97г.).
12.01.1999г. - на базе филиала «ТЭЦ-5» создан пункт тренажерной подготовки персонала
(ПТПП), (структурное подразделение УЦ), для обучения персонала ТЭЦ-5 и других
электростанций (приказ ПО Минскэнерго №4 от 12.01.99г.).
1999г. - на базе филиала «Молодечненские электрические сети» введён в строй учебнотренировочный сетевой полигон для отработки практических навыков и проведения
соревнований персонала распределительных сетей и служб высоковольтных линий
электропередач напряжением 35-330 кВ.
2004г. – начало реконструкции здания УЦ.
2005г. – на базе филиала «Столбцовские электрические сети» введён в строй учебнотренировочный сетевой полигон.
2012г. - на базе филиала «Минские кабельные сети» открыт учебный пункт (структурное
подразделение УЦ), по обучению электромонтеров-кабельщиков и других специалистов,
оснащенный компьютерным классом и классом для проведения практических занятий ( приказ
РУП «Минскэнерго» № 1486 от 06.08.2012г.).
2013г. – переезд в реконструированное здание УЦ.
2015 г. - получение лицензии и сертификата государственной аккредитации Министерства
образования Республики Беларусь.
2016г. – реализация образовательной программы повышения квалификации
руководящих работников и специалистов.
2016г. – возобновление популяризации деятельности УЦ в средствах массовой
информации.
2016г. – организация нового направления в работе филиала УЦ РУП «Минскэнерго»:
реализация учебной программы обучающих курсов «Выполнение работ на воздушных линиях
электропередачи и электрооборудования распределительных сетей 0,4-10 кВ под
напряжением».
2017г. – организация инновационной деятельности, внедрение в учебный процесс
современных методик, форм, средств и методов обучения.
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