
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Мероприятия молодежной политики Общества реализу-
ются по трем ключевым направлениям: 
• ранняя профессиональная ориентация школьников; 
• практикориентированная подготовка кадров в образо-

вательных организациях среднего профессионального 
и высшего образования; 

• развитие молодых специалистов — работников 
Компании.

В целях развития талантливых школьников Общество 
ежегодно участвует в организации и проведении 
Всероссийской олимпиады школьников Группы компа-
ний ПАО «Россети». В 2020 г. в ней состязались более 
70 учащихся 9-х и 10-х классов. Семь школьников, став-
ших победителями и призерами олимпиады, приняли уча-
стие в энергетической проектной смене Группы компаний 
ПАО «Россети» на базе Всероссийского детского центра 
«Орленок».

В рамках профориентационной работы со школьниками, 
направленной на ознакомление и привлечение молодого 
поколения к профессии, на ежегодной основе реализу-
ется комплекс мероприятий, включая организацию Дня 
открытых дверей и ознакомительных экскурсий на объекты 

филиалов Общества, проведение силами персонала тема-
тических уроков в школах. Общее количество подшеф-
ных школьников, участвующих в профориентационных 
проектах ПАО «Россети Кубань», по итогам 2020 г. соста-
вило более 140 человек, и данный показатель не снизился 
по сравнению с аналогичными периодами 2018 и 2019 гг.

В число опорных вузов — партнеров Общества вхо-
дят Кубанский государственный аграрный университет, 
Кубанский государственный технологический универси-
тет, Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) им. М. И. Платова. Обществом заклю-
чено 30 соглашений о сотрудничестве с вузами и ссузами 
на территории присутствия. Ключевыми направлениями 
сотрудничества являются: целевое обучение, практикори-
ентированная подготовка, профориентационная работа, 
организация работы студенческих энергетических отрядов.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. 26 студентов обуча-
лись в профильных вузах по договорам целевого обуче-
ния с Обществом. К основным направлениям подготовки 
в рамках целевого обучения относятся «Электроэнергетика 
и электротехника», «Информационные системы 
и технологии».

Работа на объектах Общества началась с обучения студен-
тов рабочей профессии на базе Института. Практическая 
часть была организована в филиалах Общества, где за сту-
дентами был закреплен функционал по сборке опор 
ЛЭП, прокладке силового кабеля, монтажу оборудова-
ния, снятию показаний счетчиков, расчистке просек. 
Завершился трудовой сезон проведением независимой 
оценки квалификации на базе Института По итогам сдачи 
профессионального экзамена 61 студент подтвердил про-
фессиональную квалификацию по следующим направ-
лениям подготовки: «Электромонтер по обслуживанию 
подстанций 2 разряда», «Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий 2 разряда», «Электромонтер 
по ремонту воздушных линий электропередачи 2 разряда».

Работа студентов на объектах Компании (чел.)

Показатель 2018 2019 2020
Студенты, прошедшие практику 824 813 701
Студенты, отработавшие в студенческих энергетических отрядах 73 94 68

В ТРУДОВОМ СЕЗОНЕ 2020 Г. ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 68 ЧЕЛОВЕК В СОСТАВЕ ПЯТИ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ОТРЯДОВ. 
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