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АНО ДПО «Учебный центр 
профподготовки ЭФКО» является 
корпоративным учебным центром, 
основным функционалом которого 
является:

✓ Организация профессионального обучения;

✓ Аттестация персонала;

✓ Проведение профессиональных конкурсов;

✓ Проведение тренингов.



Процесс обучения персонала 
Компании «ЭФКО» в Учебном центре 
начался 22 июля 2003 года. 

На тот момент слушатели обучались по 
четырём образовательным программам:
- «Электромонтёр по ремонту и  

обслуживанию электрооборудования»,
- «Слесарь КИП и А», 
- «Аппаратчик химводоочистки», 
- «Персонал, обслуживающий сосуды, 

работающие под давлением»



Сегодня Учебный центр 
профподготовки ЭФКО  -

современное учебное 
заведение, с оснащенными 

мастерскими и 
лабораториями, 

необходимыми для 
проведения качественного 

профессионального 
обучения.

Обучение проводится 
по 45 программам обучения.



Занятия в Учебном центре 
проводят 

95 преподавателей
– это высококвалифицированные 

сотрудники и руководители 
подразделений ГК «ЭФКО».

Варнавский Ю.А. – начальник 
службы КИПиА
ОАО «ЭФКО» (2016 г.)

Шахов А.В. - начальник 
лаборатории инновационных 
исследований ООО «ЭФКО ПИ»

Половина А.Г. – главный 
инженер ООО «ЭФКО ПИ»

Полковницкая Л.В. -
начальник лаборатории 
АО «ЭФКО»



✓ Учебный центр проводит 
обучение в соответствии с 
годовым графиком

✓ Вы можете с ним
ознакомиться и выбрать
наиболее подходящий 
образовательный курс 

✓ Подать заявку, заключить
договор и пройти обучение

✓ Получить востребованную на 
рынке труда профессию

В Учебном центре реализуются 2 модели 
обучения для желающих обучиться и 

работать в ЭФКО

✓ Вы можете оформить анкету на одну из 
вакансий: «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию    электрообор-я», «Слесарь 
КИП и А», «Операторы котельной», 
«Наладчик оборудования в производстве 
пищевой продукции», «Лаборант 
химического анализа»

✓ Пройти собеседование с менеджером по 
подбору и руководителем

✓ При успешном прохождении
собеседования трудоустроиться на 
выбранную должность

✓ Пройти обучение за счёт предприятия в 
два этапа: теория - в Учебном центре, 
практика – на заводе, под контролем 
закреплённого наставника

✓ Вы обучаетесь за счёт предприятия, уже 
имея рабочее место на нём
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При выборе  второй модели обучения:

✓ Вы трудоустроены в Компанию «ЭФКО»

✓ Вам выплачивается оплата труда в размере 70% от 
реальной оплаты труда

✓ Вы учитесь в Учебном центре

✓ Практику проходите на заводе, под контролем 
закреплённого наставника

✓ Вам выдается документ о получении профессии

✓ Вы имеете рабочее место и стабильную заработную 
плату



Предлагаемые программы обучения по второй модели:

- «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию  
электрооборудования»,

- «Слесарь КИП и А», 
- «Операторы котельной», 
- «Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции»,
- «Лаборант химического анализа»

Здесь подробнее обо 
всех программах



«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Это квалифицированные рабочие, работающие в области электрики и 
электротехники, выполняющие монтаж, эксплуатацию 
и ремонт электрооборудования и электрических цепей.

Срок обучения
90 дней: 53 дня в Учебном центре, 
37 дней на производстве с наставником

Средняя оплата труда 
по данной профессии 
40 000-46 000 руб. к начислению



«Слесарь КИП и А»
Это квалифицированные рабочие, которые обслуживают, ремонтируют и 
эксплуатируют различное контрольно-измерительное оборудование и 
системы автоматического управления производственных процессов.

Срок обучения
75 дней: 39 дней в Учебном центре,
36 дней на производстве с наставником

Средняя оплата труда 
по данной профессии 
45 000 руб. к начислению



«Операторы котельной»

Это квалифицированные рабочие, которые обслуживают котлы, растапливают 
их, по показаниям КИП следят за уровнем воды, давлением и температурой 
пара, регулируют работу теплообменников, воздухонагревателей, 
паронагревателей, питательных насосов.

Срок обучения
65 дней: 30 дней в Учебном центре,
35 дней на производстве с наставником

Средняя оплата труда 
по данной профессии 
36 000 руб. к начислению



«Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции»
Это квалифицированные рабочие, которые выполняют работы по наладке, 
регулированию и ремонту механизированных и автоматизированных линий, 
автоматов, центробежных скоростных сепараторов и др.

Срок обучения
39 дней: 19 дней в Учебном центре,
20 дней на производстве с наставником

Средняя оплата труда по данной профессии 
40 - 45 000 руб. к начислению



«Лаборант химического анализа»
Это квалифицированные рабочие, которые проводят химический и физико-
химический анализ веществ в лаборатории. Работа лаборанта является 
основой качества производимой продукции на пищевом производстве.

Срок обучения
50 дней: 25 дней в Учебном центре,
25 дней на производстве с наставником

Средняя оплата труда по данной профессии 
29 000 руб. (Алексеевка), 
40 000 руб. (Лиман) к начислению



При наличии вопросов просим Вас обращаться 
по телефону: 

8-980-370-35-85

Также, заявку на обучение можно подать на 
сайте https://uc.efko.ru


