
Совместно со службами центрального аппарата 
«Мособлэнерго» разработан и утвержден порядок 
организации работы по подготовке и аттестации 
руководителей и специалистов в области промыш-
ленной безопасности на опасных производствен-
ных объектах. Создана аттестационная комиссия 
по проверке знаний требований промышленной 
безопасности. За 2017г. подготовлено и аттесто-
вано 148 человек. 

Учебно-тренировочный центр провел боль-
шую методическую работу. Сформирована мето-
дическая и нормативно-правовая база образова-
тельной деятельности. В частности, разработаны 
и утверждены 55 учебных программ по актуаль-
ным направлениям подготовки персонала, состав-
лена база преподавателей по различным учебным 
дисциплинам. 

В мае 2017 года для специалистов филиалов 
АО «Мособлэнерго», занимающихся подготовкой 
персонала, был проведен консультативный семи-
нар. Формируется план-заказ на подготовку пер-
сонала с отрывом от производства на 2018 год. 
Филиалам направлен перечень учебных программ, 
по которым центр осуществляет и планирует в пер-
спективе осуществлять подготовку персонала. 

Между Московским Энергетическим институ-
том (Национальным исследовательским универ-
ситетом) и АО «Мособлэнерго» заключено согла-
шение, ответственным за реализацию которого 
является Учебно-тренировочный центр. В 2017 
году впервые был осуществлен целевой набор сту-
дентов в МЭИ из числа сотрудников АО «Мосо-
блэнерго», а также их детей на очное и заочное 
отделения по направлению «Электроэнергетика 
и электротехника». 

Для усовершенствования подготовки, аттеста-
ции и проверки знаний по основным видам работ 
и профессий персонала было приобретено и вне-
дрено программное обеспечение «Олимпокс-Пред-
приятие». С внедрением этого комплекса у всех 
филиалов Общества появляется дистанционный 
доступ к обучающим программам и курсам, подве-
домственным Ростехнадзору. Линейка таких элек-
тронных тестов и программ будет постоянно рас-

Учебно-тренировочный центр АО «Мосо-
блэнерго», созданный в конце 2016 года на базе 
Одинцовского филиала, полноценно заработал 
в 2017 году. За 12 месяцев было подготовлено 3693 
руководителей, специалистов и рабочих по вос-
требованным специальностям.

В «Мособлэнерго» полноценно работает Учебный центр
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ширяться. По результатам проверки знаний будет 
выдаваться электронный протокол по установлен-
ной форме. 

Учебно-тренировочный центр берет на себя 
функцию администратора данного программного 
комплекса. Для дальнейшего улучшения и повы-
шения качества обучения персонала, увеличения 
перечня современных специальностей и образова-
тельных программ возникла необходимость в соз-
дании Учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Энергетический институт 
повышения квалификации АО «Мособлэнерго» 
(далее УДПО ЭИПК). Это позволит в 2018 году 
не только увеличить количество подготовленных 
сотрудников АО «Мособлэнерго», но и начать под-

готовку на коммерческой основе персонала сто-
ронних организаций соответствующего профиля. 

В структуре УДПО ЭИПК предполагается нали-
чие лекционных (учебных) классов, компьютер-
ного класса, класса диспетчерского управления, 
класса релейной защиты и автоматики, класса 
кабельной продукции, класса охраны труда и про-
мышленной безопасности и других. 

Учебно-тренировочный центр осваивает выде-
ленные помещения по адресу г.Голицыно, бульвар 
Генерала Ремизова, 6. В настоящее время там идет 
ремонт, который предполагается в феврале 2018 
года завершить.
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