СИСТЕМА
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АКЦИИ И ДИВИДЕНДЫ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Молодежная политика ПАО «Кубаньэнерго» нацелена
на вовлечение молодых работников в общественную
деятельность Компании, стимулирование их
профессиональной и творческой активности, реализацию
научного потенциала, выявление и развитие талантливых
студентов и школьников, повышение их мотивации к обучению
в образовательных организациях по программам
энергетической направленности и последующего
трудоустройства в Обществе, а также совершенствование
организации взаимодействия Общества с образовательными
организациями.
31 марта и 1–2 апреля отчетного года в лицее № 48
им. А. В. Суворова г. Краснодара прошел первый этап
Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети».
В региональном этапе интеллектуальных соревнований
приняли участие 45 краснодарских школьников. По итогам
первого этапа, где ребята выполняли тестовые задания
по математике, физике и информатике, было отобрано семь
учащихся.
24 апреля в исполнительном аппарате ПАО «Кубаньэнерго»
состоялось награждение победителей и призеров первого
этапа Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»,
а также вручение им заданий второго этапа олимпиады.
По результатам второго этапа двое призеров финальной части
олимпиады получили право участвовать в энергетической
проектной смене, организуемой ПАО «Россети» на базе
всероссийского детского центра «Орленок» в 2018 г.
1 июня 2018 г., в День защиты детей, специалисты
ПАО «Кубаньэнерго» приняли участие в открытии
образовательной смены «#Вместе ярче» во Всероссийском
детском центре «Орленок». Они провели интеллектуальную
игру «Энергозаряд» и организовали выступление зрелищного
Тесла шоу.
Участниками мероприятий стали более 300 мальчишек
и девчонок от 10 до 15 лет из 20 регионов России и ближнего
зарубежья. Среди них – победители и призеры федерального
тура Всероссийского конкурса творческих, проектных
и исследовательских работ учащихся «#ВместеЯрче-2017»,
школьной лиги международного инженерного чемпионата
CASE-IN, программы «Энергия старта. Конкурс инженерных
решений».
1 июля в ПАО «Кубаньэнерго» состоялось торжественное
открытие очередного трудового сезона студенческих
энергетических отрядов. До середины августа отряды
трудились на объектах электросетевого хозяйства Кубани
и Республики Адыгея.
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На период проведения трудового сезона с каждым участником
студенческих отрядов был заключен трудовой договор. Все
студенты успешно прошли инструктаж по технике
безопасности, стажировку с последующей проверкой знаний
и получили допуск к самостоятельной работе. За каждым
молодым специалистом был закреплен наставник из числа
опытных работников Компании.
В 2018 г. студенческие отряды были сформированы в пяти
филиалах Компании – в Армавирских, Краснодарских,
Сочинских, Славянских и Лабинских электрических сетях.
Общая численность энергетических отрядов «Кубаньэнерго»
в 2018 г. составила 73 человека.
11–15 октября 2018 г. в Ростове-на-Дону бойцы студенческих
энергетических отрядов Компании из числа студентов
Кубанского государственного аграрного университета,
Армавирского механико-технологического института,
Славянского электротехнического техникума и Лабинского
социально-технического техникума приняли участие
в закрытии летнего трудового сезона студенческих
отрядов ПАО «Россети», которое проходило в рамках
Всероссийского слета студенческих отрядов.
Студенческий отряд ПАО «Кубаньэнерго» – «Энергия Кубани»
стал бронзовым призером творческого фестиваля
студенческих отрядов Группы компаний ПАО «Россети». Кроме
того, бойцы «Энергии Кубани» заняли призовые места
в фотоконкурсе и конкурсе на лучшую статью. Так, творческая
работа Саиды Набоковой «Династия энергетиков из аула
Адамий» заняла второе место. Фотоработы Максима Хорошко
в номинации «Селфи энергетика» и Олега Придачина
в номинации «Делу – время, а потехе – час» завоевали бронзу.
В творческом конкурсе касок и арт-объектов «Энергия
Кубани» также продемонстрировала высокие результаты. Артобъект «Я зажигаю свое сердце, пропуская разряды» занял
третье место среди представленных 74 работ. В конкурсе касок
работа отряда «Энергия Кубани» завоевала первое место.
В рамках программы Всероссийского слета студенческих
отрядов командиры студенческих отрядов «Кубаньэнерго»
Вячеслав Дронь («Братья-славяне»), Тимофей Коньков
(«Энергия молодости») и активист отряда «Энергетик» Сергей
Симоненко приняли участие в закладке парка Победы
на территории мемориального комплекса «Самбекские
высоты» в Ростовской области.

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

С 29 июля по 4 августа 2018 г. делегация молодых
специалистов ПАО «Кубаньэнерго» приняла участие
в Международном форуме молодых промышленников
и энергетиков «Форсаж», который проходил в Калужской
области.

Работа Совета молодежи ПАО «Кубаньэнерго» заключается
в развитии профессионального и творческого потенциала
молодежи, создания необходимых условий в Обществе
для адаптации молодых специалистов, вновь принятых
на работу, их становления и профессионального роста.

Тема форума 2018 г. – «Люди. Технологии. Территории».
Представители 16 энергетических компаний (в том числе
группы компаний ПАО «Россети»), а это более 400 человек
из разных регионов России, в течение недели разрабатывали
идеи по развитию собственных компаний и территорий их
присутствия в регионах, и лучшие идеи, выбранные
экспертами, были рекомендованы к реализации.

В 2018 г. Совет молодежи Общества участвовал в следующих
мероприятиях:
• в демонстрации, посвященной Празднику Весны и Труда
(1 мая 2018 г.);
• в акции «Бессмертный полк» (9 мая 2018 г.);
• в эстафете знамени Победы – передаче знамени Победы
на хранение в КубГАУ (12 мая 2018 г.);
• в акции «Брось сигарету», посвященной Всемирному дню
борьбы без табака (31 мая 2018 г.);
• в организации и проведении детского праздника,
посвященного Дню защиты детей;
• в подготовке и проведении корпоративной рыбалки,
соревнований по футболу, перетягиванию каната (22 июня
2018 г.);
• в чемпионате по методике WorldSkills (6–10 августа 2018 г.);
• в Международном молодежном конкурсе социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
(2 июля – 12 ноября 2018 г.);
• в церемонии возложения венков и цветов к мемориалу
«Воинам-освободителям» (9 мая 2018 г.);
• в акции «Всемирный день действий профсоюзов
«За достойный труд!» – обсуждении стандартов достойного
труда в сфере заработной платы (собрание молодых
специалистов предприятия) (24 октября 2018 г.);
• в днях открытых дверей совместно со студентами
образовательных организаций;
• в новогоднем утреннике для детей работников, во вручении
подарков детям от Деда Мороза и Снегурочки.

6 октября 2018 г. выпускники энергетической проектной
смены ПАО «Россети», в состав которых входили призер
Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети»,
проводимой в ПАО «Кубаньэнерго», Александра Половинко
и победитель Всероссийского форума научной молодежи «Шаг
в будущее» Роман Королев, приняли участия в интерактивной
сессии Молодежного дня Российской энергетической недели
в Москве.
Один из традиционных форматов Молодежного дня –
интерактивные сессии по формированию молодежных
проектов, направленных на развитие и популяризацию
топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.
В ходе интерактивных сессий команды разрабатывали свои
проекты и представляли их экспертам, которые выбирали
лучшие инициативы и рекомендовали их к реализации
в 2019 г.
19 октября специалисты ПАО «Кубаньэнерго» провели
интеллектуальную игру «Энергозаряд» для участников
образовательной смены «Школа молодого энергетика».
Тематическая смена стартовала в Анапе на базе
Всероссийского детского центра «Смена» в рамках фестиваля
«#ВместеЯрче».
В интеллектуальной игре приняли участие 75 ребят в возрасте
11–17 лет из более чем 20 регионов России и ближнего
зарубежья. Во время игры подростки смогли ближе
познакомиться друг с другом, совместно решая
организационные и интеллектуальные задачи в области
электроэнергетики.
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