


Учебный центр является одним из старейших учебных
заведений г. Брянска. Он берет свое начало в 1893 году, когда
на заводе впервые была открыта школа ремесленных
учеников, организованная княгиней Марией Тенишевой.

На сегодняшний день Учебный центр представляет
собой образовательное подразделение Дирекции по
персоналу и социальным вопросам и с конца 2015 года носит
имя княгини М. К. Тенишевой.



Начальник Учебного центра
Яин Владислав Михайлович

8962148484

Группа инженеров по подготовке кадров

Группа инструкторов 
производственного обучения

Группа социально-психологической 
работы



В состав группы по подготовке кадров входят 3 человека
Функции группы подготовки кадров:
1) Обработка заявок на обучение персонала
2) Организация внутреннего и внешнего обучения РСС и рабочих
3) Организация проведения экзаменов по итогам обучения
4) Проведение анкетирования по результатам обучения
5) Составление плана подготовки кадров и бизнес плана на год и на каждый месяц
6) Ведение договорной работы с внешними учебными заведениями
7) Развитие системы 5С в офисных помещениях УЦ
8) Организация подготовки новых рабочих кадров предприятия

Тишкова Г.М.

Инженер по 
подготовке 
кадров

89621305046

Устинова Я.Ю.

Инженер по 
подготовке 
кадров

89051012356

Носкова Ю.Н.

Инженер по 
подготовке 
кадров

89605542546



В состав группы производственного обучения входят 3 человека
Функции группы производственного обучения:
1) Проведение производственного обучения по рабочим профессиям
2) Разработка учебных программ и учебных пособий
3) Поддержание оборудования УЦ в работоспособном состоянии
4) Развитие системы 5С на производственном участке

Шашков В.М.

Инструктор п/о

89621305298

Титкин О.И.

Инструктор п/о

89621305018

Тишков В.А.

Инструктор п/о

89532820645



В состав группы социально-психологической работы входят 2 человека
Функции группы:
1) Проведение тренингов направленных на развитие управленческих

компетенций
2) Проведение отбора кадрового резерва и составление ИПР для

резервистов
3) Проведение социологических исследований
4) Адаптация вновь принятых сотрудников

Тришин А.А.

Ведущий психолог –
руководитель группы

89621316322

Солдатенкова В.В.

Психолог

89051774449



В 2015 году Учебный центр переехал в новое здание.

Было Стало



Кабинет станков с программным управлениемКабинет подготовки сварщиков

Кабинет внешнего обучения Конференц-зал



Благодаря переезду в новое здание, были улучшены условия труда
персонала Учебного центра.

Теперь сотрудники
разместились в светлых
отремонтированных
кабинетах.

У мастеров производственного обучения появились рабочие места,
оборудованные персональными компьютерами и оргтехникой.



Оборудован кабинет социально-
психологической работы, совмещенный с
классом для проведения обучающих и
развивающих тренингов.



В кабинете социально-
психологической работы
оборудованы рабочие места для
проведения компьютерной
диагностики персонала. Это
позволяет ускорить процесс
психологической диагностики и
обработки данных, снизить
вероятность субъективного
воздействия.

Произошедшие изменения
могут служить фундаментом для
создания в будущем центра
оценки и развития персонала.



1.Внутреннее обучение 2. Обучение сторонних 
организаций

3.Обучение 
организаций 

эксплуатирующих 
продукцию АО «УК 

«БМЗ»

Список программ

1. Конструктивные 
особенности и 

правила 
обслуживания  

тепловозов 2ТЭ25КМ
2. Конструктивные 

особенности и 
правила 

обслуживания  
тепловозов 2ТЭ25А
3. Конструктивные 

особенности и 
правила 

обслуживания  
тепловозов 
ТЭМ18ДМ

1.Обучение по 
профессиям: 

оператор станков с 
ПУ,  токарь-

карусельщик,   
долбежник, 

фрезеровщик, 
токарь-расточник, 

2.Обучение по 
стандартной 

программе развития 
руководителей по 

инструментам 
бережливого 
производства
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• Организация внешнего обучения 
сотрудников завода

Всего обучено 696 чел.

• Организация внутреннего обучения 
сотрудников завода

Всего обучено 3933 чел.

• Организация обучения специалистов 
эксплуатирующих организаций

Всего обучено 684 чел.

• Организация обучения сотрудников 
других предприятий

Всего обучено 54 чел.



С 2015 года запущен процесс обучения сотрудников сторонних предприятий на базе
УЦ имени М.К. Тенишевой

Год 2014 2015 2016 

Количество 
обученных

0 12 42

Доход УЦ 0 131,3 243,5

В обучении приняли участие:
 ОАО «РЖД»
 ООО «Локотех»
 ЗАО « Вагонкомплект»
 ООО «Сталь-Трейд»
 ООО «РАТЕП-ИННОВАЦИЯ»
 ОАО ПО «Бежицкая сталь»
 ЗАО «МЫС»
 ООО «Дновский электромеханический завод»
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Обучение персонала сервисных организаций по теме: «Конструктивные особенности и правила 
обслуживания  тепловозов 2ТЭ25КМ»

Период 
обучения

ОАО 
«Желдорремм
аш» (Локотех)

Северо –
кавказская 

дирекция тяги 

Московская 
дирекция тяги 

(Брянск 2)

Приволжская 
дирекция тяги 

(Ершов)

ИТОГО

2015 г. 3 4 7 2 16
2016 г. 32 82 114
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Период 
обучения

Слесаря-ремонтники 
(Локотех)

Машинисты тепловоза 
(Локомотивное депо Тында)

ИТОГО

2016 г. 110 18 128

Обучение персонала заказчика по теме: «Общее устройство и порядок эксплуатации 
магистральных тепловозов серии 2ТЭ25А»



Период 
обучения

Московская 
дирекция тяги

Северо –
кавказская 

дирекция тяги

Южно – уральская 
дирекция тяги

Приволжская 
дирекция тяги

ИТОГО

2015 г. 36 59 244 28 397

Обучение машинистов, приёмщиков локомотивов, специалистов
Дирекции тяги ОАО РЖД по теме: «Конструктивные особенности и правила эксплуатации  

тепловозов 2ТЭ25КМ» 
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• Организация всех
видов обучения

• Контроль качества
проведенного обучения

• Организация практики
студентов

• Ведение
информационных баз

• Проведение
внутреннего и
внешнего обучения,
согласно
разработанным
программам
(Приложение №1)

Начальник 
УЦ

Группа 

3 человека

Группа 
инженеров по 

подготовке 
кадров 

3 человека 3 человека

Группа 
обучения
3 человека 2 человека

Группа 
социально-

психологической 
работы

2 человека

• Проведение социально-
психологических исследований и
психологической диагностики
кандидатов на прием на работу

• Диагностика сотрудников и
коллективов предприятия

• Формирование кадрового
резерва

• Развитие управленческих
компетенций руководителей
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•

обучения

• Разработка
программ в
соответствии с
профессиональ
ными
стандартами

• Разработка
интерактивных
обучающих
курсов

• Развитие
дистанционного
обучения

• Организация

баз

• Организация
всех видов
обучения

• Контроль
качества
проведенного
обучения

• Организация
практики
студентов

• Ведение
информационных
баз

• Проведение
внутреннего и
внешнего обучения,
согласно
разработанным
программам
(Приложение №1)

• Проведение обучения
по конструктивным
особенностям
производимых
продуктов

• Проведение социально-
психологических
исследований и
психологической
диагностики кандидатов
на прием на работу

• Диагностика сотрудников
и коллективов
предприятия

• Развитие управленческих
компетенций
руководителей

Начальник 
УЦ

Группа развития 

2 человека

Группа развития 
образовательны

х технологий
2 человека

Группа 

4 человека

Группа 
инженеров по 

подготовке 
кадров 

4 человека 7 человек

Группа 
обучения
7 человек

2 человека

Группа 
социально-

психологической 
работы

2 человека
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УЦ может проводить подготовку и повышение квалификации специалистов сторонних
предприятий по:
• востребованным рабочим профессиям,
• обязательным направлениям обучения (охрана труда, электробезопасность и т.п.).

АО «УК БМЗ» занимает лидирующие позиции в вопросах развития производственной системы
ТМХ, таким образом обучение на базе предприятия позволит распространить лучшие практики на
другие предприятиях ТМХ. Для развития этого направления на базе УЦ необходимо создание
единой для ТМХ «Фабрики процессов» с помощью которой можно будет развивать все
предприятия в области бережливого производства.

Для предприятий ЗАО «ТМХ» действует система скидок.

Увеличение штата преподавателей до 7 (дополнительно +4) позволит УЦ ежегодно готовить:
• до 1500 специалистов по обязательным направлениям подготовки,
• до 400 человек по рабочим профессиям,
• до 2000 специалистов эксплуатирующих организаций.  
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