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отдел учебно-методического и 
психофизиологического обеспечения 

 
Начальник отдела: 

БУТЮТО Светлана Ивановна 

Методисты: 

КОНДРАТЧИК Екатерина Николаевна 
ЛЕОНОВЕЦ Ольга Андреевна 

Психолог: 

ВЕРЕМЕЮК Сергей Витальевич 

 

 
Основной целью деятельности отдела 

является участие в развитии и укреплении учеб- 
но-методического и психологического обеспече- 
ния образовательного процесса в соответствии с 
требованиями законодательства в области обра- 
зования. 

В задачи психолога входит психологи- 
ческое обеспечение персонала РУП «Брестэ- 
нерго»: профессиональный отбор, плановое пси- 
хологическое обследование и психологическая 
поддержки работников предприятия. 

редакционно- 
издательский отдел 

 

Начальник отдела: 

ПРОХОРОВ Евгений Александрович 

Инженеры: 

САМУСИК Ирина Вячеславовна 
ЯСКОВИЧ Людмила Александровна 

Оператор ЭВМ: 

ЛУШНИКОВ Сергей Владимирович 

Ведущий специалист по связям со СМИ: 

СМОТРИЦКАЯ Ксения Алексеевна 

Специалист по связям со СМИ: 

ЛИТВИНЮК Олеся Анатольевна 

 

 
Редакционно-издательский отдел осу- 

ществляет разработку и изготовление полигра- 
фической, журнально-бланочной продукции, 
проводит фото- и видеосъемку объектов и меро- 
приятий РУП «Брестэнерго». 

Занимается разработкой медиа-матери- 
алов РУП «Брестэнерго» и его структурных под- 
разделений. 

хозяйственная    
группа 

 
Начальник: 

ТАРАСОВ Александр Александрович 

 
 

Основные задачи хозяйственной группы: 

 
• обеспечение технической эксплуатации 

зданий и сооружений, помещений, оборудования; 

• планирование, организация и контроль 
проведения текущих и капитальных ремонтов зда- 
ний и сооружений, существующего оборудования; 

• снабжение мебелью, хозяйственным ин- 
вентарем, средствами механизации инженерного 
и управленческого труда; 

• организация транспортного обеспечения 
и охраны; 

• контроль за соблюдением санитарно-про- 
тивоэпидемического режима, правил противопо- 
жарной безопасности, норм техники безопасно- 
сти, своевременное принятие необходимых мер 
при выявлении фактов их нарушения. 

физкультурно- 
оздоровительный 

комплекс 

 
Расположен в непосредственной близости 

от учебно-тренировочного полигона. 
Здесь созданы условия для отдыха, 

оздоровления, а также временного проживания 
слушателей, гостей и жителей города Бреста. 

В состав комплекса входят домики гости- 
ничного типа, остров на озере с оборудованной 
зоной для приготовления пищи, а также оздоро- 
вительный блок с сауной, русской баней и бас- 
сейном. 

На территории находятся теннисный и 
волейбольный корты, имеется охраняемая пар- 
ковка. К услугам посетителей русский бильярд, 
настольный теннис, комната отдыха. 

Для удобства слушателей РУП «Брест- 
энерго», обучающихся в Учебном центре, мы пре- 
доставляем приоритетное право заселения в до- 
мики гостиничного типа, а также организовываем 
трансфер к месту проведения занятий. 

 

учебный пункт, пункт тренажерной подготовки г.Брест учебный пункт, пункт тренажерной подготовки г.Белоозерск 
 

Начальник УППТП г.Брест: 

Мастера производственного 
обучения: 

ЯКИМЕНКО Андрей Сергеевич 

КАЛЬЧУК Александр Алексеевич 
СВИДУНОВИЧ Ирина Николаевна 
ЧЕВБЕНЮК Анатолий Иванович 

Начальник УППТП г.Белоозерск:  

Заместитель начальника 

Мастера производственного 
обучения: 

БЕДРИЦКИЙ Александр Сергеевич 

СЕМЕНЯКО Владимир Николаевич 

ЧЕЛЕЙ Татьяна Витальевна 
СЕМЕНЯКО Ирина Николаевна 

 

 

Учебный пункт занимается организацией 

и проведением образовательного процесса, обе- 

спечивающего готовность персонала РУП «Бре- 

стэнерго» к выполнению своих профессиональ- 

ных обязанностей, поддержанием и контролем 

необходимого уровня знаний, навыков и умений 

для выполнения производственных функций, 

соблюдением требований в области безопасного 

производства работ и охраны труда. 

Учебный пункт осуществляет непрерыв- 

ное профессиональное обучение рабочих, руко- 

водящих работников и специалистов РУП «Бре- 

стэнерго» и сторонних организаций. 

Принимает активное участие в проведе- 

нии мероприятий по обмену передовым опытом 

в организации учебного процесса, в организации 

и проведении конкурсов профессиональной ма- 

стерства эксплуатационного персонала электро- 

технического профиля. 

Учебный пункт расположен на террито- 

рии Березовской ГРЭС, и осуществляет свою де- 

ятельность с января 1992 года. 

В УППТП г.Белоозерск проходят повы- 

шение квалификации машинисты газомазутных 

котлов, аппаратчики химводоочистки, лаборанты 

химанализа, и др., проводится обучение стро- 

пальщиков, аттестация электросварщиков. 

Учебный пункт регулярно проводит мо- 

ниторинг на предприятиях входящих в зону об- 

служивания Барановичских и Пинских ЭС по изу- 

чению потребности и необходимости повышения 

квалификации руководителей и специалистов, 

работающих на объектах подконтрольных Гос- 

промнадзору РБ, подготовки (переподготовки) 

повышения квалификации, проведения обучаю- 

щих курсов (тематических семинаров) по рабо- 

чим профессиям. 

В настоящее время здесь обучается до 

30% всего персонала обученного в Учебном центре. 


