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Информация no Ростов - Ярославскому 
сельскохозяйственному техникуму

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» на протяжении своей 80
летней деятельности, в части формирования коллектива предприятия, 
взаимодействовало с Ростов -  Ярославским сельскохозяйственным техникумом,
привлекая к работе его выпускников. -

В настоящий момент 240 выпускников Ростов - Ярославского 
сельскохозяйственного техникума работают во многих структурных 
подразделениях «Ярэнерго». Основной специальностью востребованных 
выпускников является автоматизация и электрификация сельского хозяйства, в 
меньшей степени - механизация сельского хозяйства, промышленное и
гражданское строительство.

Происходит смена поколений. Выпускники техникума шестидесятых вышли на
заслуженный отдых. Им на смену пришло другое поколение.

На сегодняшний день 241 работник предприятия получил свое первое 
профессиональное образование в Ростов - Ярославском сельскохозяйственном 
техникуме. Среди них:
- начальники районов электрических сетей - 4 человек;
- главные инженеры районов электрических сетей -5 человек;
- начальники оперативно -  технологических групп -7 человек;
- диспетчера оперативно — технологических групп - 25 человек,
- мастера бригад РЭС, ЛЭП, службы подстанций - 34 человека,
- мастера и механики по ремонту транспорта - 9 человек,
- инженеры - 11 человек;
- электромонтеры оперативно-выездных бригад - 44 человека;
- электромонтеры по эксплуатации распределительных сетей - 33 человека,
- электромонтеры по эксплуатации электросчетчиков - 14 человек;
- электрослесари по ремонту оборудования распределительных сетей -13 человек, 
а так же работники других электротехнических специальностей.

Многие из выпускников РЯСХТ без отрыва от производства получили высшее 
образование, что обеспечило им профессиональный и карьерный рост. В 
настоящий момент 7 выпускников техникума -  работников предприятия заочно 
получают высшее образование.
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Многолетняя практика работы с выпускниками техникума показала, что на 
предприятие приходят кандидаты с достаточным уровнем знаний, желанием 
повышения уровня своей квалификации, ответственным подходом к выполняемой 
работе. Полученный уровень знаний позволяет им достаточно быстро 
адаптироваться на рабочем месте.
Все вышеперечисленные качества позволяют выпускникам Ростов -  Ярославского 
сельскохозяйственного техникума быть конкурентно способными на рынке труда и 
дают возможность претендовать на рабочие вакантные должности в филиале ОАО 
«МРСК Центра» - «Ярэнерго».
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