
ДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОРДОГОВОРЫЫЫЫ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ    
    

АО «Акмолинская РЭК» АО «Акмолинская РЭК» АО «Акмолинская РЭК» АО «Акмолинская РЭК» заключило договордоговордоговордоговорыыыы о  о  о  о социальном партнерстве в рамках социальном партнерстве в рамках социальном партнерстве в рамках социальном партнерстве в рамках 
ППППрограммы поддержки молодых специалистоврограммы поддержки молодых специалистоврограммы поддержки молодых специалистоврограммы поддержки молодых специалистов с представителредставителредставителредставителями восьми учебных  восьми учебных  восьми учебных  восьми учебных 
заведений г. Астаны и Акмолинской области. Партнерство основано на принцизаведений г. Астаны и Акмолинской области. Партнерство основано на принцизаведений г. Астаны и Акмолинской области. Партнерство основано на принцизаведений г. Астаны и Акмолинской области. Партнерство основано на принципах пах пах пах 
дуального обучения, которое дуального обучения, которое дуального обучения, которое дуального обучения, которое позволяетпозволяетпозволяетпозволяет сочетать обучение в вузе с получением  сочетать обучение в вузе с получением  сочетать обучение в вузе с получением  сочетать обучение в вузе с получением 
практических навыков на производстве. практических навыков на производстве. практических навыков на производстве. практических навыков на производстве.     
    
Внедрение дуальной системы обучения и популяризация профтехобразования являются 
актуальными темами в Казахстане. В этой связи АО «Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация» была инициирована  Программа по поддержке 
молодых специалистов, которая реализуется на базе дочерних предприятий: АО «АРЭК» в  
г. Астане и Акмолинской области, АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» в Северо-Казахстанской области и 
АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» в Павлодарской области.  
Программа АО «АРЭК» распространяется на студентов, обучающихся профильным 
специальностям, востребованным в энергетической отрасли. На церемонии подписания  
договоров Генеральный директор АО «АРЭК» Мукан Зулеев отметил, что проект направлен 
как на поддержку молодых специалистов, работающих на предприятии, так и на 
выпускников учебных заведений.  С помощью Программы у компании появится 
возможность формировать квалифицированные кадры еще на стадии обучения, а студенты 
смогут обеспечить себе успешную карьеру в будущем.  
«Предприятия холдинга нуждаются в притоке молодых профессионалов. С 2009 года АО 
«ЦАЭК» реализует инвестиционную программу модернизации, когда  вводится в 
эксплуатацию новое высокотехнологичное оборудование. Корпорация динамично 
развивается и нуждается в привлечении квалифицированных специалистов», - сказала 
Наталья Константинова, управляющий директор- директор департамента управления 
персоналом АО «ЦАЭК». Она также отметила, что в рамках подписанных договоров АО 
«АРЭК» будет активнее вникать в учебный процесс, корректировать учебную программу в 
соответствии с производственными потребностями. Такой комплексный подход созвучен 
теме повышения популяризации профтехобразования, которая поднимается на 
государственном уровне. Данная Программа поможет поднять престиж рабочих 
специальностей и придать особый статус техническому профессиональному образованию в 
Казахстане. 

 


