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Система профессионального обучения
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I.Структура обучения

II.Органы управления профессиональным обучением

III. Всестороннее обеспечение, взаимодействие



контроль соответствия 

квалификационным 

требованиям 

(высшее образование)

обучение при переводе на 

другую должность

самообучение, 

самообразование

(изучение сборников 

материалов учебных сборов 

и др.)

учебные сборы с 

руководителями и 

работниками подразделений 

безопасности предприятий 

(по направлениям или 

категориям)

учебные сборы с 

заместителями 

управляющих директоров 

предприятий по 

безопасности 

(1 раз в год)

обучение в период 

испытательного срока и 

проверка знаний после его 

окончания, в т.ч с выездом 

на предприятие

проверка уровня 

теоретических знаний при 

тестировании и 

собеседовании

обучение по направлениям 

(во время командировок 

работников ПБ АО «ОДК» 

на предприятия)

повышение квалификации, 

переподготовка

(занятия по доведению 

полученных знаний до 

работников подразделения)

тренировки, учения с 

взаимодействующими 

структурами, 

правоохранительными 

органами

Учебные центры 

предприятий

Взаимодействующие 

(внешние и внутренние) 

структуры, 

правоохранительные 

органы

занятия по доведению 

полученных при внешнем 

обучении знаний до 

работников подразделения 

Внутреннее обучение 

на базе УЦ 

предприятий

Внешнее обучение
на базе внешних 

компаний и 

образовательных 

учреждений

Обучение на базе 

предприятий

Подбор, оценка, 

испытание 

кандидата при 

приеме на работу

Внешние компании и 

образовательные 

организации 

Стажировки в ПБ

АО «ОДК»



Основные учебные заведения (организации) в которых 

работники подразделений безопасности АО «ОДК» 

проходят повышение квалификации, переподготовку
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- ООО «РТ-Комплектимпекс» (г. Москва) – закупочная 

деятельность, противодействие коррупции;

- АНО ДПО «Учебный центр «Информзащита» (г. Москва) –

информационная и экономическая безопасность;

- АНО УМЦ «Финконт» (г. Москва) – противодействие коррупции;

- АНО ДПО ЦПК «АИС» (г. Москва) – противодействие коррупции 

и экономическая безопасность;

- ОЧУ «Специалист» (г. Москва) – обучение программным 

продуктам;

- учебный комплекс ЦНТИ Прогресс (г. Санкт-Петербург) –

противодействие коррупции и другие.



За прошедший период к проведению занятий в ходе 

учебных (учебно-методических) сборов привлекались:

5

1.Представители департамента безопасности и профилактики

коррупционных правонарушений Государственной корпорацией «Ростех»,

ООО «РТ-Комплектимпекс», ФСБ России, АО «СИБЕР», АО «РТ-Охрана»,

ООО «Научно-инжиниринговый центр технических средств охраны», ООО

«ЧОО «РТО-Гард I», компаний-разработчиков программного обеспечения,

Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, АО

«Лаборатория Касперского», ООО «Триафлай» (компания – разработчик

системы автоматизированного учета результатов работы подразделений

безопасности) и другие.

2.Руководители и работники подразделений безопасности и специальных

отделов АО «ОДК», которые имели возможность не только довести всю

необходимую информацию по направлениям деятельности, но и донести свои

управленческие требования, обсудить положительные и отрицательные

стороны взаимодействия.

3.Руководители и работники структурных подразделений ОДК: закупочных,

юридических, финансовых, кадровых и других.





Учебный сбор позволил:

7

- повысить уровень компетенции участников по

вопросам физической и технической защиты объектов;

- обсудить, совместно с представителями

ведомственной охраны Корпорации, актуальные

проблемы и определить пути их решения;

- уточнить порядок совместных действий

подразделений ведомственной охраны Корпорации и

подразделений безопасности ОДК по защите

охраняемых объектов в различных условиях

обстановки



Результаты профессионального 

обучения
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1. Оптимизация процесса управления подразделениями

безопасности предприятий.

2. Вооружение работников необходимыми знаниями по

направлениям обеспечения безопасности.

3. Создание банка данных с результатами обучения

работников безопасности и уровне их профессиональной

компетенции. Имеющаяся информация позволяет

руководству подразделения безопасности АО «ОДК»

оценивать способность каждого работника к выполнению

функциональных задач, а также корректировать программы

профессионального обучения



Выводы в целом по профессиональному 

обучению:
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1)повышать компетентность работников, используя

исключительно возможности внешнего обучения, недостаточно;

2)в структуре подразделений безопасности управляющей

организации и предприятий целесообразно иметь

подразделение (работника), организующее внутреннее

обучение;

3)одной из целей обучения является воспитание работника как

патриота своей компании, разделяющего ее ценности и

приоритеты;

4)учитывать при рассмотрении кадровых вопросов результаты

обучения конкретного работника, итоги применения им на

практике результатов полученных знаний
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