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Введение 

Настоящий стандарт предприятия (СТП) является нормативным документом, уста-

навливающим порядок подготовки студентов очной формы обучения высших учебных заве-

дений, заключивших с ПАО «Иркутскэнерго» (далее – Общество) договоры на подготовку 

по соответствующим дополнительным образовательным программам. 

1. Область применения 

1.1. Настоящий стандарт предприятия определяет порядок работы по организации и 

порядку проведения дополнительной подготовки студентов высших учебных заведений по 

дополнительным образовательным программам в Корпоративных учебно-исследовательских 

центрах и по дальнейшему трудоустройству выпускников для нужд Общества. 

1.2. Настоящий стандарт предприятия входит в состав нормативных документов сис-

темы управления ПАО «Иркутскэнерго». 

1.3. Настоящий Стандарт обязателен к применению во всех структурных подразделе-

ниях Общества. 

1.4. Требования настоящего стандарта носят рекомендательный характер для дочер-

них и зависимых обществ (ДЗО) ПАО «Иркутскэнерго», обеспечивающих производственную 

деятельность Общества, заключающих договоры на дополнительную подготовку специали-

стов с высшим образованием. 

1.5. Настоящий СТП  используется при реализации процесса 4.4 Управление персона-

лом. 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

 СТП 001.089.060-2007 Наставничество. 

3. Сокращения и определения 

3.1. В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

БрГУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Братский государственный университет». 

ВУЗ – высшее учебное заведение; 

ДОП – дополнительная образовательная программа. 

ИРНИТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический универси-

тет». 

КУИЦ - Корпоративный учебно-исследовательский центр, являющийся структурным 

подразделением ВУЗа, осуществляющий  обучение студентов, заключивших договоры с 

Обществом на дополнительную  подготовку специалиста с высшим образованием по дополнительным 

образовательным программам.. 

3.2. В настоящем стандарте используются следующие определения: 

ДЗО – дочерние и зависимые общества ПАО «Иркутскэнерго». 

Кадровая служба Общества - Отдел управления персоналом ПАО «Иркутскэнерго 

либо организация, осуществляющая функции управления персоналом на основе договора. 
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Студент КУИЦ - студент, заключивший с Обществом договор на дополнительную 

подготовку специалиста с высшим образованием по дополнительным образовательным про-

граммам. 

Филиал – структурное подразделение ПАО «Иркутскэнерго».  

 

4. Общие положения 

Дополнительная подготовка студентов - это подготовка студентов ВУЗов (прошедших 

конкурсный отбор) по дополнительным образовательным программам, сверх соответствую-

щих федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), с учетом требова-

ний Общества к уровню и качеству подготовки специалистов, с целью последующего их 

трудоустройства на филиалах/ДЗО. 

4.1. Дополнительная подготовка студентов осуществляется по очной форме обучения 

в сроки, определенные договором, заключаемым между студентом и Обществом, на допол-

нительную подготовку специалиста с высшим образованием по одной из дополнительных 

образовательных программ: 

 «Релейная защита и электроавтоматика электрических станций и подстанций на 

микропроцессорах (МП)» в рамках направления «Электроэнергетика и электротехника»; 

 «Ремонт и эксплуатация электротехнического оборудования электрических стан-

ций и подстанций» в рамках направления «Электроэнергетика и электротехника»; 

 «Углубленная подготовка в области ремонта теплотехнического оборудования и 

тепловых сетей» в рамках направления «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

 «Углубленная подготовка в области эксплуатации теплотехнического оборудова-

ния и тепловых сетей» в рамках направления «Теплоэнергетика и теплотехника»;  

 «Углубленная подготовка в области автоматизированных систем управления объ-

ектами тепловых электрических станций» в рамках направления «Электроэнергетика и элек-

тротехника»; 

 «Безопасность технологических процессов и производств (на предприятиях энер-

гетики)» в рамках направлений «Электроэнергетика и электротехника», «Теплоэнергетика и 

теплотехника»; 

 «Сбытовая деятельность в энергетике» в рамках направлений «Электроэнергетика 

и электротехника», «Теплоэнергетика и теплотехника»; 

 «Углубленная подготовка в области ремонта и эксплуатации телекоммуникаци-

онного оборудования»; 

 «Углубленная подготовка в области обеспечения эксплуатационной надежности 

металла оборудования ТЭС». 

Перечень дополнительных образовательных программ может быть изменён в соответ-

ствии с потребностями Общества в специалистах с высшим образованием. 

4.2. Набор студентов определяет Общество, исходя из потребности филиалов/ДЗО в 

специалистах с высшим образованием. 

4.3. Потребность Общества (филиалов/ДЗО) в специалистах с высшим образованием 

для последующего набора студентов, определяется исходя из: 

 количества работников предпенсионного и пенсионного возраста по должностям, 

квалификационными требованиями которых является наличие профильного высшего обра-

зования; 

 состояния регионального рынка труда по данным должностям; 

 дополнительной потребности в квалифицированных специалистах в связи с вво-

дом в эксплуатацию новых энергообъектов; 
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 планируемых изменений в технологии производственных процессов, ввода нового 

оборудования. 

4.4. Дополнительная подготовка специалистов с высшим образованием осуществляет-

ся на основе заключения Обществом договоров: 

 с ВУЗом – на обучение специалистов для ПАО «Иркутскэнерго» в КУИЦ;  

 со студентом – на дополнительную  подготовку специалиста с высшим образова-

нием . 

5. Отбор студентов-кандидатов на заключение договоров с Общест-

вом на дополнительную подготовку специалиста с высшим образованием 

5.1. В срок до 1 августа текущего года специалисты по кадрам филиалов/ДЗО форми-

руют/ корректируют Программу восполнения кадров и направляют их в Кадровую службу 

Общества. Кадровая служба Общества консолидирует Программу по Обществу и до 15  ав-

густа направляет потребность филиалов/ДЗО в специалистах в КУИЦ. 

5.2. Отбор кандидатов производится в период с 1 октября по 5 декабря года,   предше-

ствующего году начала обучения по ДОП. 

Кандидатами на заключение договоров на дополнительную подготовку специалиста с 

высшим образованием являются студенты 2-го курса: 

 ИРНИТУ: института энергетики, института недропользования, института архи-

тектуры и строительства; 

 БрГУ: факультета энергетики и автоматики, факультета машиностроения, 

признанные по результатам предварительного медицинского осмотра пригодными по 

состоянию здоровья к последующей работе в филиалах/ДЗО.  

5.3. Отбор осуществляется в два этапа: 

1 этап - с 1  октября до 15  ноября - собеседование кандидатов с руководством КУИЦ. 

Критерии отбора – успеваемость и готовность к параллельному учебному процессу.  

2 этап - с 15  ноября по 5  декабря - собеседование кандидатов с представителями 

Общества.  

В состав представителей от Общества рекомендуется включать руководителей струк-

турных подразделений (цехов, отделов, служб), в которые планируется направление студен-

тов КУИЦ на практику, а также дальнейшее трудоустройство после окончания ВУЗа. 

5.4. По результатам  2 этапа отбора Общество заключает  со студентом КУИЦ договор 

на дополнительную  подготовку специалиста с высшим образованием . 

5.5. По решению Общества может быть осуществлен набор резервистов (без заключе-

ния договоров) для пополнения групп в случае отчисления студента из КУИЦ, но не более 5 

человек сверх общего количества набора.  

5.6. Одновременно с договором на дополнительную подготовку специалистов с выс-

шим образованием, заключаемым с Обществом, студент заключает с ВУЗом договор  на ока-

зание дополнительных образовательных услуг в КУИЦ. 

5.6.1 Студенты, заключившие договора в соответствии с п.5.6. должны быть ознаком-

лены с настоящим стандартом под роспись в листе ознакомления с СТП студентов КУИЦ 

(Приложение 1). Листы ознакомления прикладываются к договору на оказание дополнитель-

ных образовательных услуг в КУИЦ. 
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6. Организация процесса обучения студентов по дополнительным 

образовательным программам 

6.1. Обучение начинается с начала весеннего семестра после проведения зачисления. 

Продолжительность обучения составляет 2,5 года (на 2-м курсе - весенний семестр, 3 и 4 

курс полностью). 

6.2. Обучение проводится без отрыва от обучения по основным образовательным про-

граммам.  

Разработку дополнительных образовательных программ и подбор преподавателей 

обеспечивают руководители профильных служб Общества, Учебно-методическое управле-

ние ВУЗа и КУИЦ.  

6.3. За время обучения в КУИЦ студент: 

 осваивает соответствующие дисциплины; 

 овладевает в процессе обучения знаниями и умениями, соответствующими 

принятым квалификационным характеристикам; 

 проходит одну или две производственные практики в соответствии с учебным 

планом по дополнительной образовательной программе; 

 осваивает рабочую профессию; 

 участвует в научно-исследовательской работе; 

 осуществляет подготовку и опубликование статей; 

 участвует с докладами на научно-технических конференциях, семинарах. 

6.4. Результатом обучения является выпускная аттестационная работа. Итоговая 

аттестация проводится путем публичной защиты выпускной аттестационной работы.  

6.5. По окончании обучения студенту выдается диплом негосударственного образца. 

7. Организация прохождения производственной практики студентов 

КУИЦ 

7.1. Производственная практика (далее – Практика) является составной частью 

дополнительной образовательной программы.  

7.2. Продолжительность практики – 8 недель. 

7.3. Для студентов, специализация которых включает две производственные 

практики, одна практика должна быть проведена по оперативной должности 

(эксплуатационная практика), другая – по ремонтной (ремонтная практика). За время 

прохождения каждой практики студент КУИЦ должен освоить не менее одной рабочей 

профессии, подтверждая её освоение сдачей квалификационного экзамена. 

7.4. Практика студента КУИЦ проводится на филиале/ДЗО Общества с 

предоставлением рабочего  места.  

7.5. В целях наиболее эффективного использования времени, отведенного на 

производственную практику, теоретическая подготовка проводится до начала практики и во 

внеурочное время в период практики. До начала первой практики студенты обязаны пройти 

обучение в КУИЦ по курсу «Соблюдение требований охраны труда на рабочем месте 

энергопредприятия», включающему раздел «Электробезопасность» и сдать внутренние 

экзамены по вышеуказанному курсу в КУИЦ. Обучение и проверка знаний должны 

проводиться преподавателями из числа работников Общества, непосредственно 

занимающихся данными вопросами, по программам, используемым при подготовке и 
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проверке знаний персонала Общества. 

7.6. Директор филиала/ДЗО согласовывает Программы практик студентов до начала 

практики. Программы практик должны включать в себя перечень теоретических вопросов и 

практических навыков, знание и умение по которым студент должен показать на 

квалификационного экзамене на соответствие занимаемой должности в комиссии Общества. 

7.7. В течение первых двух дней практики студент должен сдать экзамены по охране 

труда, технике безопасности на рабочем месте и электробезопасности с присвоением группы 

допуска в комиссии Общества. 

7.8. Должность, на которую принимаетсястудент на время прохождения практики, 

должна соответствовать первичной должности, с которой начинается подготовка на инже-

нерную должность, принятая на данном филиале или ДЗО. 

7.9. Студенты, обучающиеся по дополнительным образовательным программам на-

правления «Теплоэнергетика и теплотехника» проходят эксплуатационную практику на опе-

ративной должности не ниже 4-го разряда, котельных или турбинных цехов ТЭЦ высокого 

давления: ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, Н-ИТЭЦ, У-ИТЭЦ, Н-ЗТЭЦ, Ачинская ТЭЦ  а 

ремонтную практику - на должности не ниже 3 разряда в ремонтных бригадах следующих 

предприятий: ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, Н-ИТЭЦ, У-ИТЭЦ, Н-ЗТЭЦ, Ачинская ТЭЦ, 

ЗАО «Спецэнергоремонт», ЗАО «Братскэнергоремонт», ЗАО «Иркутскэнергоремонт», либо 

на иных филиалах/ДЗО, определенных Обществом. 

7.10. Студенты, обучающиеся по дополнительным образовательным программам на-

правления «Электроэнергетика и электротехника», проходят эксплуатационную практику на 

оперативной должности, не ниже 4-го разряда следующих предприятий: БГЭС, У-ИГЭС, 

ИГЭС, ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, Н-ИТЭЦ, У-ИТЭЦ, Н-ЗТЭЦ, Ачинская ТЭЦ , а ре-

монтную практику в ремонтных бригадах в должности электрослесаря 3 разряда  следующих 

предприятий: БГЭС, У-ИГЭС, ИГЭС, ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-10, ТЭЦ-11, Н-ИТЭЦ, У-ИТЭЦ, 

Н-ЗТЭЦ, Ачинская ТЭЦ, ЗАО «ГЭС-Ремонт», ЗАО «Иркутскэнергоремонт», либо на иных 

филиалах/ДЗО, определенных Обществом. 

7.11. В период прохождения ремонтной практики студент должен освоить выполне-

ние ремонтных операций по перечню, согласованному с начальниками цехов, участков фи-

лиалов и ДЗО и утвержденному директором КУИЦ.  

7.12. Результатом ремонтной практики является сдача квалификационного экзамена 

на соответствие занимаемой должности (или разряду) в экзаменационной комиссии филиала 

или ДЗО, что должно быть подтверждено протоколом. Билеты для квалификационного экза-

мена разрабатываются мастерами участка, наставниками на основании перечня типовых ре-

монтных операций в соответствии с разрядом и специализацией должности студента и 

должны содержать как теоретическую, так и практическую часть. Практическая часть экза-

мена проходит в мастерской или в помещении, оснащенном необходимыми инструментами, 

приспособлениями, оборудованием. 

7.13. Результатом эксплуатационной практики является прохождения студентом всех 

этапов программы подготовки на должность (стажировка, дублирование, допуск к самостоя-

тельной работе), что подтверждается выпиской из журнала распоряжений цеха о допуске 

студента к самостоятельной работе 

7.14. Состав комиссии должен включать наставника и работников филиалов/ДЗО, 

владеющих навыками выполнения операций по данной квалификации.  

7.15. Контроль за соответствием организации процедуры прохождения практики сту-

дентами осуществляется руководителем практики, назначенным приказом по КУИЦ из числа 
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профессорско-преподавательского состава ВУЗа.  

7.16. Руководитель филиала/ДЗО имеет право ходатайствовать о прохождении сту-

дентом второй практики по профилю первой (ремонтной или эксплуатационной) по более 

высокому разряду (должности) при успешном прохождении студентом первой практики. О 

своём ходатайстве руководитель филиала/ДЗО письменно сообщает в КУИЦ сразу после 

окончания первой практики в срок до 1 сентября текущего года. 

7.17. Студенты обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, каской и другими средст-

вами индивидуальной защиты по месту прохождения практики в соответствии с ранее по-

данной заявкой  

7.18. В целях планирования расходов на спецодежду, в срок до 10 октября текущего 

года, КУИЦ предоставляет в кадровую службу ПАО "Иркутскэнерго" списки студентов, 

планируемых  для прохождения производственной практики в следующем году, с указанием 

размеров и периода Практики. Директор по работе с персоналом ПАО "Иркутскэнерго" до 15 

октября направляет данные списки на филиалы /ДЗО.    

Не позднее 30 апреля КУИЦ  предоставляет в кадровую службу ПАО 

"Иркутскэнерго" данные студентов (ФИО, должность, разряд, вид и период практики), 

направляемых на филиалы/ДЗО для прохождения производственной практики, в целях 

расчета и выделения   фонда оплаты труда филиалам по фактическому распределению 

студентов на практику, в пределах утвержденного бюджета по ФОТ на данные цели. 

Директор по работе с  персоналому ПАО "Иркутскэнерго" не позднее 30 мая направляет 

списки студентов, фактически распределенных для прохождения практики, на филиалы/ДЗО. 

7.19. На период практики Общество (филиалы/ДЗО) вводит штатные единицы в 

соответствии с должностью практиканта, обеспечивает необходимый фонд оплаты труда в 

соответствии с утвержденным бюджетом на текущий год, в том числе для студентов, 

зачисленных в резерв. 

7.20. Филиалы/ДЗО Общества: 

– издают приказ о назначении наставников; 

– подготавливают для каждого студента Календарный график основных этапов 

прохождения производственной практики, который выдается студенту по прибытию на 

практику. 

7.21. До начала практики филиал/ДЗО выдает студентам направление на медицинский 

осмотр, в соответствии с распределением. В целях качественной организации практики 

студент приходит для прохождения практики с результатами медосмотра.  

Прохождение предварительного медицинского осмотра в период практики не 

допускается. 

7.22. КУИЦ компенсирует затраты (для иногородних студентов): 

 на проезд к месту практики и обратно (с предоставлением в КУИЦ проездных 

документов), в том числе студентам, зачисленным в резерв; 

 на проживание по месту практики (с предоставлением в КУИЦ соответствующих 

договоров аренды), в том числе студентам, зачисленным в резерв. 

7.23. Студентам КУИЦ, не имеющим стажа работы, Общество в соответствии с тру-

довым законодательством оформляет трудовые книжки. 

7.24. Трудоустроенному студенту КУИЦ, согласно СТП 001.089.060-2007 «Наставни-

чество», назначается наставник. 
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7.25. Общество предоставляет студентам возможность пользования технической биб-

лиотекой, проектными материалами, технической и другой документацией, находящейся в 

отделах и службах Общества. 

7.26. Студент, не прошедший практику либо не прошедший проверку знаний по ре-

зультатам прохождения практики или несдавший экзамен хотя бы по одной из дисциплин 

дополнительной образовательной программы (академическая неуспеваемость), из КУИЦ от-

числяется. В связи с этим  договор на дополнительную  подготовку специалиста с высшим образова-

нием, заключенный между студентом  и  ПАО «Иркутскэнерго»  расторгается,  затраты,  понесенные 

Обществом на обучение студента возвращаются студентом Обществу в установленный ука-

занным договором срок. 

8. Итоговая аттестация по окончании обучения по дополнительной 

образовательной программе  в КУИЦ 

8.1. Для подтверждения знаний и навыков технических и экономических расчетов и 

окончательного формирования понимания технологических процессов деятельности 

современного энергетического предприятия студентами  выполняется выпускная 

аттестационная работа (ВАР). 

Для качественной подготовки ВАР каждому студенту назначается актуальная для 

предприятия Общества тема и руководитель работы. Тему ВАР для каждого конкретного 

студента рекомендует технический руководитель Общества перед окончанием 

производственной практики. Технический руководитель филиала/ДЗО направляет в адрес 

директора КУИЦ перечень рекомендованных тем ВАР для студентов, прошедших практику. 

8.2. Общество обеспечивает каждому студенту консультанта и рецензента из числа 

высококвалифицированных специалистов Общества. В состав итоговой аттестационной 

комиссии должны входить представители Общества, филиалов/ДЗО и ВУЗа. 

8.3. Защита выпускной аттестационной работы происходит перед аттестационной 

комиссией в виде презентации в течение 3÷5 минут, а затем ответа на вопросы членов 

комиссии. По окончании защиты, члены комиссии проводят обсуждение и объявляют 

оценки. Система оценок соответствует принятой в ВУЗе. 

9. Порядок отчисления студентов 

9.1. Студент может быть отчислен из КУИЦ в следующих случаях: 

 академической неуспеваемости Студента при обучении в КУИЦ по результатам 

одного учебного года. 

 отчисления Студента из ВУЗа без получения диплома о высшем образовании либо 

перевода студента на заочную форму обучения. 

9.2. После отчисления из КУИЦ студент обязан компенсировать Обществу затраты, 

понесенные на его обучение, в соответствии с договором на дополнительную  подготовку 

специалиста с высшим образованием, заключенный между студентом  и  ПАО 

«Иркутскэнерго». 

9.3. КУИЦ издает приказ об отчислении студента и в течение 5 (пяти) календарных 

дней обязан направить уведомление Обществу с приложением данного приказа об отчисле-

нии студента. 

10. Организация трудоустройства выпускников, заключивших 

договоры с Обществом 



  СТП 011.563.206-2016 

10 

 

10.1. Трудоустройство студентов-выпускников КУИЦ осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством, согласно договорам на дополнительную  подготовку 

специалиста с высшим образованием, заключенный между студентами и  ПАО 

«Иркутскэнерго».  

10.2. До 20 сентября текущего года КУИЦ предоставляет на филиалы/ДЗО список 

выпускников - кандидатов на трудоустройство в следующем году. До 10 октября текщего 

года филиал/ДЗО направляет в КУИЦ предложение о возможности предоставления рабочих 

мест, выбранным из списка выпускникам. Оставшиеся, нераспределенные выпускники, 

решением Директора по работе с персоналом ПАО "Иркутскэнерго" трудоустраиваются 

равномерно по филиалам/ДЗО, не подавшим заявку на предоставление рабочих мест 

выпускникам. До 30 октября Директор по работе с персоналом ПАО «Иркутскэнерго» 

направляет на филиалы/ДЗО список с направлением выпускников на трудоустройство. 

Кадровые службы Филиалов/ДЗО формируют план по трудоустройству выпускников 

(включая схемы перемещения штатного персонала для высвобождения штатных единиц, 

требуемой квлификации), согласно направленному списку в срок до 30 ноября и передают 

его в ОУП исполнительной дирекции ПАО «Иркутскэнерго» для утверждения Директором 

по работе с  персоналом. Трудоустройство выпускников на филиалы/ДЗО производится в 

пределах утвержденного бюджета по численности и ФОТ на соответствующий год. 

10.3. В случае призыва выпускника на срочную военную службу, за филиалом/ДЗО 

сохраняется обязанность по трудоустройству выпукника на должность, в соответствии с 

утверждённым списком на трудоустройство, согласно п.10.2. настоящего СТП, как до, так и 

после прохождения срочной военной службы в рядах Российской Армии. 

10.4. Выпускники, распределенные для работы на удаленных филиалах, участвуют в 

программе предоставления молодым специалистам Общества квартир на условиях 

субаренды (поднаема), арендованных Обществом для этих целей вне зависимости от стажа 

работы и в тех городах и районах, в которые распределены, при условии отсутствия 

собственного жилья в данных городах. Выпускники КУИЦ участвуют в программе, в 

течение 3 (трех) лет с момента принятия на работу в ПАО «Иркутскэнерго», а в случае 

призыва на срочную военную службу в течение 4 (четырех) лет – с расторжением договоров 

аренды на период прохождения службы. 

10.5. Для корректировки учебного процесса КУИЦ, для получения обратной связи по 

качеству подготовки своих трудоустроенных выпускников, один раз в год проводит 

анкетирование  работодателей.  

10.6. Ответственность по контролю за продолжительностью работы выпускника в тече-

ние 3 (трех) лет с момента принятия его на работу (в том числе при его увольнении для про-

хождения срочной военной службы) возлагается на Кадровую службу филиала/ДЗО. В слу-

чае увольнения выпускника до истечения данного срока специалист по кадрам филиала/ДЗО 

обязан своевременно проинформировать об этом Кадровую службу Общества. Кадровая 

служба Общества, в соответствии с договором на дополнительную подготовку специалиста с 

высшим образованием, инициирует взыскание с выпускника расходов, понесенных на его 

обучение, пропорционально отработанному времени на филиале/ДЗО. 

 10.7. Для накопления статистических данных по студентам, прошедшим обучение и 

трудоустроенным в Общество, Кадровая служба Общества ежегодно в срок до 01 февраля  

предоставляет в КУИЦ сведения по перемещению/увольнению. с указанием занимаемой 

должности в разрезе филиалов/ДЗО за предшествующий период.  

11. Ответственность сторон 
11.1. Директор филиала (ДЗО) Общества отвечает за: 

11.1.1 обеспечение участия представителей филиала/ДЗО в отборе студентов для 



  СТП 011.563.206-2016 

11 

 

дальнейшего обучения в КУИЦ; 

11.1.2 обеспечение качественного прохождения практики студентами КУИЦ, в т.ч.: 

 обеспечение поступающего на практику студента спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

 назначение наставников, в соответствии с требованиями СТП 001.089.060-2007 

«Наставничество»; 

 проведение проверки знаний по осваиваемой должности; 

 оказание содействия в обеспечении жильем студентов на время прохождения 

практики; 

 расчет необходимого фонда оплаты труда для обеспечения практики по 

предоставляемым данным от КУИЦ.  

11.1.3 обеспечение участия представителей филиала/ДЗО в итоговой 

аттестационной комиссии; 

11.1.4 обеспечение трудоустройства студентов как на период прохождения 

практики, так и по окончании обучения в КУИЦ, а также по окончании срочной военной 

службы. 

11.2. Директор по работе с персоналом ПАО «Иркутскэнерго» отвечает за: 

11.2.1 формирование Программы восполнения кадров Общества  с целью 

предоставления потребности филиалов/ДЗО в специалистах в КУИЦ; 

11.2.2 выработку предложений по кандидатам в преподавательский состав из числа 

работников Общеста; 

11.2.3 обеспечение необходимого объёма ФОТ на период прохождения студентами 

практики; 

11.2.4 направление представителей от филиалов/ДЗО в состав комисси для 

проведения итоговой аттестации; 

11.2.5 обеспечение трудоустройства студентов как на период прохождения 

практики, так и по окончании обучения в КУИЦ, а также по окончании срочной военной 

службы. 

11.2.6 своевременное взыскание расходов, понесенных на их обучение в КУИЦ со 

специалистов, уволенных  до истечения сроков исполнения ими обязательств по договору на 

дополнительную  подготовку специалиста с высшим образованием .  

11.3. КУИЦ отвечает за: 

11.3.1 организацию процесса отбора студентов ВУЗа для обучения в КУИЦ; 

11.3.2 обеспечение Общества своевременной информацией по направляемым 

студентам на практику, в разрезе численности по филиалам/ДЗО и требуемой квалификации 

и специализации;  

11.3.3 организацию учебного процесса в КУИЦ; 

11.3.4 организацию практики и обеспечение проживания студентов по месту 

прохождения практики; 

11.3.5 компенсацию затрат на проезд и проживание в период практики иногородним 

студентам. 

11.4. Студент отвечает за: 

11.4.1 освоение ДОП; 

11.4.2 освоение рабочей профессии; 

11.4.3 своевременную, в период прохождения практики сдачу экзаменов, в 

соответствии с п.п. 7.7., 7.12. настоящего СТП; 

11.4.4 прохождение в установленные сроки предварительного медицинского 

осмотра; 

11.4.5 свовременную защиту выпускной аттестационной работы, согласно разделу 8 
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настоящего СТП.  

11.4.6 своевременную явку по месту распределения на практику и трудоустройство. 

11.4.7 своевременное уведомление кадровой службы Общества о прибытии со сроч-

ной военной службы. 
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Приложение 1 

Лист ознакомления с СТП студентов КУИЦ 

  

Порядковый 

номер  
ФИО Дата Подпись 
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Лист регистрации изменений 

  

Порядковый 

номер из-

менения 

Основание
1
 

Срок вве-

дения из-

менения 

Изменения внёс 

Примечания 
ФИО Подпись 

Дата вне-

сения из-

менения 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

                                                
1 Ссылка на документ, разрешающий внесение изменений и содержащий тест изменений.  
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	БрГУ - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Братский государственный университет».
	ВУЗ – высшее учебное заведение;
	ИРНИТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет».
	КУИЦ - Корпоративный учебно-исследовательский центр, являющийся структурным подразделением ВУЗа, осуществляющий  обучение студентов, заключивших договоры с Обществом на дополнительную  подготовку специалиста с высшим образованием по дополнительным обр...
	3.2. В настоящем стандарте используются следующие определения:

	4. Общие положения
	Дополнительная подготовка студентов - это подготовка студентов ВУЗов (прошедших конкурсный отбор) по дополнительным образовательным программам, сверх соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), с учетом требований Об...
	4.1. Дополнительная подготовка студентов осуществляется по очной форме обучения в сроки, определенные договором, заключаемым между студентом и Обществом, на дополнительную подготовку специалиста с высшим образованием по одной из дополнительных образов...
	4.2. Набор студентов определяет Общество, исходя из потребности филиалов/ДЗО в специалистах с высшим образованием.
	4.3. Потребность Общества (филиалов/ДЗО) в специалистах с высшим образованием для последующего набора студентов, определяется исходя из:
	4.4. Дополнительная подготовка специалистов с высшим образованием осуществляется на основе заключения Обществом договоров:

	5. Отбор студентов-кандидатов на заключение договоров с Обществом на дополнительную подготовку специалиста с высшим образованием
	5.1. В срок до 1 августа текущего года специалисты по кадрам филиалов/ДЗО формируют/ корректируют Программу восполнения кадров и направляют их в Кадровую службу Общества. Кадровая служба Общества консолидирует Программу по Обществу и до 15  августа на...
	5.2. Отбор кандидатов производится в период с 1 октября по 5 декабря года,   предшествующего году начала обучения по ДОП.
	Кандидатами на заключение договоров на дополнительную подготовку специалиста с высшим образованием являются студенты 2-го курса:
	 ИРНИТУ: института энергетики, института недропользования, института архитектуры и строительства;
	 БрГУ: факультета энергетики и автоматики, факультета машиностроения,
	признанные по результатам предварительного медицинского осмотра пригодными по состоянию здоровья к последующей работе в филиалах/ДЗО.
	5.3. Отбор осуществляется в два этапа:
	1 этап - с 1  октября до 15  ноября - собеседование кандидатов с руководством КУИЦ. Критерии отбора – успеваемость и готовность к параллельному учебному процессу.
	2 этап - с 15  ноября по 5  декабря - собеседование кандидатов с представителями Общества.
	В состав представителей от Общества рекомендуется включать руководителей структурных подразделений (цехов, отделов, служб), в которые планируется направление студентов КУИЦ на практику, а также дальнейшее трудоустройство после окончания ВУЗа.
	5.4. По результатам  2 этапа отбора Общество заключает  со студентом КУИЦ договор на дополнительную  подготовку специалиста с высшим образованием .
	5.5. По решению Общества может быть осуществлен набор резервистов (без заключения договоров) для пополнения групп в случае отчисления студента из КУИЦ, но не более 5 человек сверх общего количества набора.
	5.6. Одновременно с договором на дополнительную подготовку специалистов с высшим образованием, заключаемым с Обществом, студент заключает с ВУЗом договор  на оказание дополнительных образовательных услуг в КУИЦ.
	5.6.1 Студенты, заключившие договора в соответствии с п.5.6. должны быть ознакомлены с настоящим стандартом под роспись в листе ознакомления с СТП студентов КУИЦ (Приложение 1). Листы ознакомления прикладываются к договору на оказание дополнительных о...


	6. Организация процесса обучения студентов по дополнительным образовательным программам
	6.1. Обучение начинается с начала весеннего семестра после проведения зачисления. Продолжительность обучения составляет 2,5 года (на 2-м курсе - весенний семестр, 3 и 4 курс полностью).
	6.2. Обучение проводится без отрыва от обучения по основным образовательным программам.
	6.3. За время обучения в КУИЦ студент:
	6.4. Результатом обучения является выпускная аттестационная работа. Итоговая аттестация проводится путем публичной защиты выпускной аттестационной работы.
	6.5. По окончании обучения студенту выдается диплом негосударственного образца.

	7. Организация прохождения производственной практики студентов КУИЦ
	7.1. Производственная практика (далее – Практика) является составной частью дополнительной образовательной программы.
	7.2. Продолжительность практики – 8 недель.
	7.3. Для студентов, специализация которых включает две производственные практики, одна практика должна быть проведена по оперативной должности (эксплуатационная практика), другая – по ремонтной (ремонтная практика). За время прохождения каждой практик...
	7.4. Практика студента КУИЦ проводится на филиале/ДЗО Общества с предоставлением рабочего  места.
	7.5. В целях наиболее эффективного использования времени, отведенного на производственную практику, теоретическая подготовка проводится до начала практики и во внеурочное время в период практики. До начала первой практики студенты обязаны пройти обуче...
	7.6. Директор филиала/ДЗО согласовывает Программы практик студентов до начала практики. Программы практик должны включать в себя перечень теоретических вопросов и практических навыков, знание и умение по которым студент должен показать на квалификацио...
	7.7. В течение первых двух дней практики студент должен сдать экзамены по охране труда, технике безопасности на рабочем месте и электробезопасности с присвоением группы допуска в комиссии Общества.
	7.8. Должность, на которую принимаетсястудент на время прохождения практики, должна соответствовать первичной должности, с которой начинается подготовка на инженерную должность, принятая на данном филиале или ДЗО.
	7.9. Студенты, обучающиеся по дополнительным образовательным программам направления «Теплоэнергетика и теплотехника» проходят эксплуатационную практику на оперативной должности не ниже 4-го разряда, котельных или турбинных цехов ТЭЦ высокого давления:...
	7.10. Студенты, обучающиеся по дополнительным образовательным программам направления «Электроэнергетика и электротехника», проходят эксплуатационную практику на оперативной должности, не ниже 4-го разряда следующих предприятий: БГЭС, У-ИГЭС, ИГЭС, ТЭЦ...
	7.11. В период прохождения ремонтной практики студент должен освоить выполнение ремонтных операций по перечню, согласованному с начальниками цехов, участков филиалов и ДЗО и утвержденному директором КУИЦ.
	7.12. Результатом ремонтной практики является сдача квалификационного экзамена на соответствие занимаемой должности (или разряду) в экзаменационной комиссии филиала или ДЗО, что должно быть подтверждено протоколом. Билеты для квалификационного экзамен...
	7.13. Результатом эксплуатационной практики является прохождения студентом всех этапов программы подготовки на должность (стажировка, дублирование, допуск к самостоятельной работе), что подтверждается выпиской из журнала распоряжений цеха о допуске ст...
	7.14. Состав комиссии должен включать наставника и работников филиалов/ДЗО, владеющих навыками выполнения операций по данной квалификации.
	7.15. Контроль за соответствием организации процедуры прохождения практики студентами осуществляется руководителем практики, назначенным приказом по КУИЦ из числа профессорско-преподавательского состава ВУЗа.
	7.16. Руководитель филиала/ДЗО имеет право ходатайствовать о прохождении студентом второй практики по профилю первой (ремонтной или эксплуатационной) по более высокому разряду (должности) при успешном прохождении студентом первой практики. О своём ход...
	7.17. Студенты обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, каской и другими средствами индивидуальной защиты по месту прохождения практики в соответствии с ранее поданной заявкой
	7.18. В целях планирования расходов на спецодежду, в срок до 10 октября текущего года, КУИЦ предоставляет в кадровую службу ПАО "Иркутскэнерго" списки студентов, планируемых  для прохождения производственной практики в следующем году, с указанием разм...
	Не позднее 30 апреля КУИЦ  предоставляет в кадровую службу ПАО "Иркутскэнерго" данные студентов (ФИО, должность, разряд, вид и период практики), направляемых на филиалы/ДЗО для прохождения производственной практики, в целях расчета и выделения   фонда...
	7.19. На период практики Общество (филиалы/ДЗО) вводит штатные единицы в соответствии с должностью практиканта, обеспечивает необходимый фонд оплаты труда в соответствии с утвержденным бюджетом на текущий год, в том числе для студентов, зачисленных в ...
	7.20. Филиалы/ДЗО Общества:
	– издают приказ о назначении наставников;
	– подготавливают для каждого студента Календарный график основных этапов прохождения производственной практики, который выдается студенту по прибытию на практику.
	7.21. До начала практики филиал/ДЗО выдает студентам направление на медицинский осмотр, в соответствии с распределением. В целях качественной организации практики студент приходит для прохождения практики с результатами медосмотра.
	Прохождение предварительного медицинского осмотра в период практики не допускается.
	7.22. КУИЦ компенсирует затраты (для иногородних студентов):
	7.23. Студентам КУИЦ, не имеющим стажа работы, Общество в соответствии с трудовым законодательством оформляет трудовые книжки.
	7.24. Трудоустроенному студенту КУИЦ, согласно СТП 001.089.060-2007 «Наставничество», назначается наставник.
	7.25. Общество предоставляет студентам возможность пользования технической библиотекой, проектными материалами, технической и другой документацией, находящейся в отделах и службах Общества.
	7.26. Студент, не прошедший практику либо не прошедший проверку знаний по результатам прохождения практики или несдавший экзамен хотя бы по одной из дисциплин дополнительной образовательной программы (академическая неуспеваемость), из КУИЦ отчисляется...

	8. Итоговая аттестация по окончании обучения по дополнительной образовательной программе  в КУИЦ
	8.1. Для подтверждения знаний и навыков технических и экономических расчетов и окончательного формирования понимания технологических процессов деятельности современного энергетического предприятия студентами  выполняется выпускная аттестационная работ...
	8.2. Общество обеспечивает каждому студенту консультанта и рецензента из числа высококвалифицированных специалистов Общества. В состав итоговой аттестационной комиссии должны входить представители Общества, филиалов/ДЗО и ВУЗа.
	8.3. Защита выпускной аттестационной работы происходит перед аттестационной комиссией в виде презентации в течение 3÷5 минут, а затем ответа на вопросы членов комиссии. По окончании защиты, члены комиссии проводят обсуждение и объявляют оценки. Систем...

	9. Порядок отчисления студентов
	9.1. Студент может быть отчислен из КУИЦ в следующих случаях:
	 академической неуспеваемости Студента при обучении в КУИЦ по результатам одного учебного года.
	 отчисления Студента из ВУЗа без получения диплома о высшем образовании либо перевода студента на заочную форму обучения.
	9.2. После отчисления из КУИЦ студент обязан компенсировать Обществу затраты, понесенные на его обучение, в соответствии с договором на дополнительную  подготовку специалиста с высшим образованием, заключенный между студентом  и  ПАО «Иркутскэнерго».

	10. Организация трудоустройства выпускников, заключивших договоры с Обществом
	10.1. Трудоустройство студентов-выпускников КУИЦ осуществляется в соответствии с трудовым законодательством, согласно договорам на дополнительную  подготовку специалиста с высшим образованием, заключенный между студентами и  ПАО «Иркутскэнерго».
	10.2. До 20 сентября текущего года КУИЦ предоставляет на филиалы/ДЗО список выпускников - кандидатов на трудоустройство в следующем году. До 10 октября текщего года филиал/ДЗО направляет в КУИЦ предложение о возможности предоставления рабочих мест, вы...
	Кадровые службы Филиалов/ДЗО формируют план по трудоустройству выпускников (включая схемы перемещения штатного персонала для высвобождения штатных единиц, требуемой квлификации), согласно направленному списку в срок до 30 ноября и передают его в ОУП и...
	10.3. В случае призыва выпускника на срочную военную службу, за филиалом/ДЗО сохраняется обязанность по трудоустройству выпукника на должность, в соответствии с утверждённым списком на трудоустройство, согласно п.10.2. настоящего СТП, как до, так и по...
	10.4. Выпускники, распределенные для работы на удаленных филиалах, участвуют в программе предоставления молодым специалистам Общества квартир на условиях субаренды (поднаема), арендованных Обществом для этих целей вне зависимости от стажа работы и в т...
	10.5. Для корректировки учебного процесса КУИЦ, для получения обратной связи по качеству подготовки своих трудоустроенных выпускников, один раз в год проводит анкетирование  работодателей.

	11. Ответственность сторон
	11.1. Директор филиала (ДЗО) Общества отвечает за:
	11.1.1 обеспечение участия представителей филиала/ДЗО в отборе студентов для дальнейшего обучения в КУИЦ;
	11.1.2 обеспечение качественного прохождения практики студентами КУИЦ, в т.ч.:
	11.1.3 обеспечение участия представителей филиала/ДЗО в итоговой аттестационной комиссии;
	11.1.4 обеспечение трудоустройства студентов как на период прохождения практики, так и по окончании обучения в КУИЦ, а также по окончании срочной военной службы.

	11.2. Директор по работе с персоналом ПАО «Иркутскэнерго» отвечает за:
	11.2.1 формирование Программы восполнения кадров Общества  с целью предоставления потребности филиалов/ДЗО в специалистах в КУИЦ;
	11.2.2 выработку предложений по кандидатам в преподавательский состав из числа работников Общеста;
	11.2.3 обеспечение необходимого объёма ФОТ на период прохождения студентами практики;
	11.2.4 направление представителей от филиалов/ДЗО в состав комисси для проведения итоговой аттестации;
	11.2.5 обеспечение трудоустройства студентов как на период прохождения практики, так и по окончании обучения в КУИЦ, а также по окончании срочной военной службы.

	11.3. КУИЦ отвечает за:
	11.3.1 организацию процесса отбора студентов ВУЗа для обучения в КУИЦ;
	11.3.2 обеспечение Общества своевременной информацией по направляемым студентам на практику, в разрезе численности по филиалам/ДЗО и требуемой квалификации и специализации;
	11.3.3 организацию учебного процесса в КУИЦ;
	11.3.4 организацию практики и обеспечение проживания студентов по месту прохождения практики;
	11.3.5 компенсацию затрат на проезд и проживание в период практики иногородним студентам.

	11.4. Студент отвечает за:
	11.4.1 освоение ДОП;
	11.4.2 освоение рабочей профессии;
	11.4.3 своевременную, в период прохождения практики сдачу экзаменов, в соответствии с п.п. 7.7., 7.12. настоящего СТП;
	11.4.4 прохождение в установленные сроки предварительного медицинского осмотра;
	11.4.5 свовременную защиту выпускной аттестационной работы, согласно разделу 8 настоящего СТП.
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