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Стройотряд Смоленскэнерго приступил к
работам в подразделениях филиала
Самый многочисленный студенческий строительный отряд в ПАО «МРСК Центра» «Энергет»,
состоящий из 31 человека, в настоящее время активно трудится в различных структурных
подразделениях Смоленскэнерго. После продолжительного обучения, успешной сдачи
экзаменов по охране труда и получения всех необходимых допусков, ребята приступили к
работам. Как и в прошлом году, отряд поделен на группы, которые работают на различных
объектах филиала ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго». В прошлом году в качестве
эксперимента в стройотряд были включены девушки, которые отлично зарекомендовали себя,
работая техниками в различных подразделениях филиала. В этом году опыт привлечения
студенток к работе с документацией был не только продолжен, но и расширен. Семь девушек
в настоящее время работают в управлении распределительных сетей, управлении
взаимодействий с клиентами, производственно-технической группе. В сфере их деятельности
на полтора летних месяца – обработка заявок потребителей, работа с технической
документацией, занесение документов в электронные базы и многое другое. Студенты
трудятся под руководством опытных наставников. Руководство Смоленскэнерго убеждено в
необходимости обеспечения практической направленности подготовки студентов
энергетических специальностей, их профессиональной ориентации на работу в
электросетевом комплексе, а также возрождения традиций трудового воспитания молодежи.
«Любая карьера, как правило, начинается с практики. Стройотряд – это бесценный опыт и
отличная практика, в ходе которой студенты узнают о работе электросетевого комплекса
региона, побывают на энергообъектах, познакомятся с необходимой документацией, зададут
интересующие вопросы профильным специалистам филиала», – прокомментировала начальник
управления по работе с персоналом Смоленскэнерго Алла Королькова. Стройотрядовское
движение помогает в решении кадровых вопросов, приобретении профессиональных навыков,
а также улучшении финансового положения студентов. Стоит отметить, что при приеме на
работу приоритет отдается выпускникам, имеющим опыт работы в стройотряде. По итогам
прошлых трех сезонов в филиал после получения высшего образования уже принято десять
бывших стройотрядовцев, которые в настоящий момент трудятся на различных должностях в
районах электрических сетей и технических службах Смоленскэнерго.
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