
В рамках развития конкурентоспособности Игорь Владимирович   

большое внимание уделяет  участию в конкурсах профессионального 

мастерства. Благодаря поддержке своего наставника коллеги по работе 

неоднократно оттачивали свои навыки и способности на состязательной 

основе. Так по итогам 2016 года Давыдова Инна Игоревна  заняла III место 

«Как лучший по профессии оператор котельной». В 2017 году удостоена I 

места. Имеет звание «Лучший работник 2016 г. в сфере ЖКХ, в номинации 

«Лучший по профессии в качестве аппаратчицы ХВО».  Крупинина Ирина 

Юрьевна заняла I место. Имеет звание «Лучший работник 2016 г. Оператор 

котельной». 

Не секрет, что в коллективе масштабного предприятия наметилась 

тенденция  старения кадров. Средний возраст работающих составляет 54 

года. В разрезе котельной, в которой работают в среднем 18 -36 человек, 

средний возраст работающих - 53 – 55 лет. В целях повышения 

квалификации и переподготовки необходимы: регламентация процесса 

непрерывного обучения и постоянного совершенствования 

профессиональных и деловых качеств работников; обеспечение рабочих мест 

высококвалифицированными специалистами; поддержание соответствия 

уровня развития трудовых ресурсов с современными тенденциями в 

обществе.   

В этой связи Гжельская теплосеть и Гжельский государственный 

университет (ГГУ) стали экспериментальной площадкой по 

профориентационному воспитанию среди молодежи.  Так, в октябре 2018 

года по инициативе руководства ГГУ  Игорь Владимирович Давыдов 

организовал для студентов механического отделения ряд обзорных экскурсий 

по котельной «ГХПИ». В ходе встреч начальник участка №1 в популярной и 

доступной форме продемонстрировал слаженную работу опасного объекта. 

Для того чтобы воочию показать, а затем мастерски ликвидировать 

непредвиденную ситуацию, была совершена аварийная остановка котла.     

Хочется надеяться, что работа по профориентационному воспитанию 

не только возобновится, но и плавно перейдет в курс занятий 

«Профориентационными маршрутами» или «Моя будущая профессия».    

Родом Игорь Владимирович из с. Ново – Харитонова Раменского 

района Московской области. В 1985 году он окончил  Ново -Харитоновскую 

среднюю общеобразовательную школу. Активно занимался легкой 

атлетикой, футболом и хоккеем. 



В 1985 году поступил в Московский автомеханический институт на 

факультет «Автомобили и тракторы», по специальности инженер – механик. 

Но в декабре 1985 года был призван в армию. Отслужив два года в Польской 

народной республике, в г. Вроцлаве (Северная группа войск), в 

автомобильных войсках,  вновь продолжил очное обучение в высшем 

образовательном учреждении. При институте окончил военную кафедру и 

ему было присвоено воинское звание лейтенант.  

После окончания Московского автомеханического института работал 

механиком автотранспортного цеха в ЗАО «Объединение Гжель». С 1996 

года по июнь 2005 года  был назначен на должность начальника 

транспортного цеха. С июня 2005 года трудился начальником теплового 

хозяйства в Гжельском ПТО КХ. С 2011 года, когда предприятие получило 

новый статус  ОАО «Раменская теплосеть», стал начальником участка 

№1Гжельской теплосети.  

 


