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Введение: определить цель и задачи практики, основные методы, необходимые для их до-

стижения 

Раздел 1 Характеристика предприятия и структурного подразделения  

1.1 Дать краткое описание предприятия: организационно-правовая форма, виды деятельно-

сти, выпускаемая продукция, опыт работы на рынке, стратегические цели и задачи, орга-

низационная культура (ПК-1). 

1.2 Дать характеристику структурного подразделения, его положения в общей организаци-

онной структуре предприятия. Рассмотреть стратегические и оперативные управленче-

ские задачи структурного подразделения, положение о структурном подразделении, 

должностные обязанности сотрудников, методы организации работы коллектива (ПК-1). 

1.3 Провести анализ кадровой ситуации на предприятии. Определить основные принципы 

(теории) мотивационной системы на предприятии (ПК-1). 

Раздел 2 Оценка применения современных технологий управления  

2.1 Определить специфику деятельности структурного подразделения, выделить особенно-

сти взаимодействия с другими подразделениями предприятия, в том числе с точки зре-

ния разрешения конфликтных ситуаций (ПК-2).  

2.2 Описать круг деловых партнеров: поставщиков и подрядчиков (товаров, работ, услуг), 

необходимых для организации процесса выпуска продукции; основных покупателей и 

заказчиков. Рассмотреть содержание и основные условия соглашений, договоров, кон-

трактов, заключаемых с партнерами (ПК-7).  

2.3 Охарактеризовать систему делопроизводства и документооборота, этапы согласования и 

заключения соглашений, договоров, контрактов; способы проверки контрагентов; под-

ходы к оценке рисков; способы защиты интересов предприятия. Дать предложения по 

регламентации процессов согласования и документального оформления договорных от-

ношений, подготовки технических заданий на выполнение работ, оказание услуг (ПК-8). 
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Введение 

Учебная практика, на которую Университет направляет студентов, нужна, 

прежде всего, для приобретения первичных профессиональных умений и навы-

ков (или закрепления уже имеющихся). Данный вид практики способствует 

освоению навыков научной и исследовательской деятельностей. Студентам 

предоставляется возможность поработать на выбранном ими предприятии под 

наблюдением квалифицированного сотрудника (руководителя). 

На практике можно овладеть методами работы с разными категориями 

населения, а также проанализировать проблемы социального взаимодействия. 

Под руководством специалиста, студенты применяют теоретические знания и 

развивают профессиональные ценностные ориентации. Учебная практика поз-

воляет получить первичный опыт для тех, кто еще не пробовал трудоустраи-

ваться. 

Данная практика направлена на рассмотрение деятельности конкретного 

хозяйствующего субъекта. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической под-

готовки студентов в области менеджмента, приобретение первичных практиче-

ских профессиональных навыков, приобретение профессионально необходи-

мых навыков самостоятельной работы, выработка умений применять их при 

решении конкретных управленческих и экономических задач, формирование у 

обучающихся навыков самостоятельной профессиональной деятельности и 

практического опыта  

Задачами практики являются:  

1) приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в про-

цессе теоретического обучения;  

2) раскрытие прикладного характера рассматриваемых в учебных дисци-

плинах базовых категорий;  

3) закрепление навыков применения информационно-коммуникационных 

и справочно-информационных технологий для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности;  



4 

4) закрепление навыков анализа организационных коммуникаций, в том 

числе с точки зрения возникновения конфликтных ситуаций;  

5) закрепление навыков расчета наиболее важных экономических показа-

телей;  

6) приобретение первичных навыков разработки проектных решений по 

совершенствованию деятельности;  

7) формирование практических навыков самостоятельной работы, навы-

ков самостоятельного формулирования выводов, полученных по результатам 

собственных расчетов;  

К методам работы относятся общие методы, такие как, наблюдение, срав-

нение, измерение, анализ, синтез. 

В процессе прохождения практики для решения коммуникативных задач 

для связи с руководителями практики и сотрудниками организации были ис-

пользованы современные технические средства связи, такие как мобильное 

приложение WhatsApp и электронная почта. 
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1 Характеристика предприятия и структурного подразделения 

АО «ДВ РСК» образовалось 5 июня 1968 года, и изначально называлось 

Хасанская электросеть. Хасанская электросеть образована решением Примор-

ского исполнительного комитета № 75 от 15.03.1968 года. 

АО «ДВ РСК» является открытым акционерным обществом и представ-

ляет собой предприятие коммунальной энергетики, производственная  деятель-

ность которого, заключается в передаче, распределении электрической энергии, 

как частным абонентам, так и потребителям – юридическим лицам, обслужива-

нием передающих сетей, трансформаторных подстанций напряжением от 35 

квт и ниже.  

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц», 26 ноября 2002 г. АО «ДВК РСК» было внесено в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц как юридическое лицо, зарегистрированное до 01 

июля 2002 г. за основным гос. номером 1022501194638. 

ИМНС РФ по Хасанскому району выдано свидетельство о постановке на 

учёт в налоговом органе  серии 25 № 0018279 от 30.05.1997г. 

Уставный капитал Общества составляет 74642 руб. (Семьдесят четыре 

тысячи шестьсот сорок два рубля) и состоит из 74 642 штук акций одинаковой 

номинальной стоимости: 

- обыкновенные именные акции – 74 642 штук; 

- номинальная стоимость 1 руб. 

Последняя редакция Устава Общества утверждена решением Общего со-

брания акционеров 29 июня 2004г. года. 

Основными видами деятельности АО «ДВ РСК», предусмотренные Уста-

вом являются:  

1 Услуги по передаче эл. энергии с использованием объектов электросе-

тевого хозяйства. 

2 Покупка электрической энергии, в том числе получение (покупка) элек-

трической энергии с оптового рынка электрической энергии. 

3 Трансформация электрической энергии. 
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4 Обеспечение работоспособности электрических сетей, в том числе экс-

плуатация, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей. 

5 Строительство и монтаж наружных электрических сетей, в том числе 

линий электропередачи. 

6 Оказание коммунальных услуг электроснабжения. 

7 Эксплуатация инженерных инфраструктур электроснабжения населён-

ных пунктов. 

8 Прочие виды деятельности. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными 

видами деятельности, перечень которых определяется специальными феде-

ральными законами, АО «ДВ РСК» может заниматься только при получении 

специального разрешения (лицензии). 

Основными стратегическими целями предприятия являются расширение 

рынка товаров и услуг и извлечение прибыли, а также бесперебойное и каче-

ственное снабжение потребителей электроэнергией. В соответствии с совре-

менными требованиями ведется внедрение автоматизированной системы ком-

мерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) по 0,4 кВт , 10кВт. 

Организационная культура АО «ДВ РСК» определяется Кодексом этики и 

служебного поведения работников. Кодекс представляет собой свод общих 

принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

и производственного поведения, которыми должны руководствоваться персо-

нал и работники.  

В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, соци-

ального, имущественного или семейного положения, политических или религи-

озных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзя-

тых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
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- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствую-

щих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

Работники призваны способствовать своим служебным поведением уста-

новлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотруд-

ничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

 

АО «ДВ РСК» имеет организационную структуру, представленную на ри-

сунке 1.  

Рисунок 1 – Организационная структура АО «ДВ РСК» 

Возглавляет АО «ДВ РСК» генеральный директор, который осуществляет 

оперативное руководство текущей деятельностью, эффективное взаимодей-

ствия подчиненного персонала. 

Генеральному директору также непосредственно подчиняются: советник 
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генерального директора в области права, инженер по охране труда и технике 

безопасности, заведующая канцелярией, инспектор по кадрам, инженер-

программист. 

Инспектор по кадрам – это сотрудник компании, который занимается 

кадровым делопроизводством и несет ответственность за формирование кадро-

вой политики предприятия. Деятельность сотрудника осуществляется в соот-

ветствии с требованиями законодательства, согласно Положению об отделе 

кадров непосредственно АО «ДВ РСК», уставом, внутренним распорядком, 

приказами руководства и должностной инструкции. 

Обязанности инспектора по кадрам:  

- учет личного состава АО «ДВ РСК»; 

- прием, перевод и увольнение работников в соответствии с Трудовым 

Кодеком РФ; 

- формирование и ведение личных дел работников, заполнение и учет, 

хранение Трудовых книжек работников; 

- подготовка и выдача необходимых справок о настоящей и прошлой тру-

довой деятельности работников;  

- учет представления отпуска работникам;  

- оформление документов необходимых для назначения пенсий работни-

кам организации;  

- осуществление контроля за состоянием трудовой дисциплины  и трудо-

вого распорядка; 

- ведение табеля рабочего времени работников. 

Методами управления коллективом кадровой службы называют способы 

воздействия на коллективы и отдельных работников с целью осуществления 

координации их деятельности в процессе производства. В АО «ДВ РСК» ис-

пользуется следующий метод организации работы коллектива: Метод управле-

ния посредством установки целей (английская аббревиатура МВО от 

Management by Objectives). Начинается с совместного (сотрудник и его руково-

дитель) определения ключевых целей сотрудника на определенный период 
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(год, 6 месяцев, 3 месяца). Целей должно быть немного и они должны отражать 

наиболее важные задачи деятельности сотрудника на следующий период, быть 

конкретными, измеримыми, достижимыми, значимыми, ориентированными во 

времени. 

Предприятие имеет среднесписочную численность – 209 сотрудников 

(2019) по реестру «Сведения о среднесписочной численности работников орга-

низации» ФНС РФ. АО «ДВ РСК» имеет статус: среднее предприятие (присво-

ен 10 августа 2017 г.) 

Представим количественную характеристику состава и структуру трудо-

вых ресурсов АО «ДВ РСК» (таблица 1). 

Таблица 1 - Состав и структура кадров в АО «ДВ РСК» 

                     за 2018–2019 годы 

                                                                                                                    В человеках 

Категория персонала 
Численность Удельный вес, % 

2018 2019 Отклонение 2018 2019 Отклонение 

Всего численность, в 

том числе: 192 209 +17 100,0 100,0 - 

- руководители 19 25 +6 10 13 +3 

- специалисты  58 59 +1 30 28 -2 

- электрики 115 125 +10 59 59 - 

Из данных таблицы видно, что, в общем, численность работников за год 

изменилась на 17 человек. 

За отчетный период на предприятии увеличилась численность сотрудни-

ков, относящихся к категории «руководители» на 6 чел. Это связанно с участи-

ем в инвестиционной программе по техническому перевооружению. 

Структура трудового коллектива АО «ДВ РСК» изменилась незначитель-

но. Удельный вес электриков в общей численности в 2019 году составил долю – 

59%, а удельный вес категории «руководители» составил 13%.  

Численность категории «специалисты» за год увеличилась на 1 чел., од-

нако этот факт не отразился на доли в общей численности, которая, напротив, 

снизилась с 30% до 28%. 
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 Структура трудового персонала АО «ДВ РСК» по полу характеризуется 

данными таблицы 2. 

Доля занятых женщин в АО «ДВ РСК» в 2019 году составила 26%, что на 

5% меньше уровня 2018 года.  

Доля занятых мужчин возросла на 5% и составила в 2019 году – 73% или 

154 человека. 

Таблица 2 – Структура трудового персонала в АО  

                     «ДВ РСК» за 2018-2019 годы  

                                                                                                                    В человеках 

Категория персонала Численность Удельный вес, % 

2018 2019 откл. 2018 2019 откл. 

1. Всего численность, 

в том числе:  

 

192 

 

209 

 

+17 

 

100,00 

 

100,00 

 

- 

- мужчины   131 154 +23 68,00 73,00 +5,00 

- женщины  61 55 -6 31,00 26,00 -5,00 

 Рост рабочих мужчин связан с принятием на работу водителей, электри-

ков. Женщин за год на предприятие стало меньше на 6 чел.  

Возрастная структура трудового персонала АО «ДВ РСК» в 2019 году 

существенно не поменялась и характеризуется данными таблицы 3. 

Таблица 3 – Возрастная структура трудового персонала АО  

                     «ДВ РСК» за 2018–2019 годы 

В человеках 

Категория персонала 
Численность Удельный вес, % 

2018 2019 откл. 2018 2019 откл. 

Всего численность,  

 в том числе в возрасте: 192 209 +17 100,00 100,00 - 

 - моложе 20 лет 4 4 0 2,60 1,9 -0,7 

- от 21- до 35 лет 96 101 +5 50,70 48,00 -2,7 

- от 36 до 50 лет  62 71 +9 32,60 33,97 +1,37 

- старше 50 лет 30 33 +3 15,10 15,78 +0,68 

Таким образом, данные таблицы 3 свидетельствует о том, что трудовой 

коллектив АО «ДВ РСК» в 2018 г. можно считать достаточно молодым (более 

50% в возрасте до 36 лет), что положительно отражается на трудоспособности и 

производительности труда (меньше работники болеют, меньше устают и т.д.). В 

2019 году структура изменилась в сторону увеличения доли занятых в возрасте 

от 36 до 50 лет. Рост в данной категории составил 1,37%.  
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Полученные в ходе расчетов данные о движении рабочей силы по АО 

«ДВ РСК» за 2018 – 2019 годы сведем в таблицу 4. 

Таблица 4 - Оценка профессионального состава трудовых ресурсов  

                     АО «ДВ РСК»  за 2018-2019  годы 

В человеках 

Категория персонала 
Численность Удельный вес, % 

2018 2019 Отклонение 2018 2019 Отклонение 

Всего численность, 

в том числе: 

 

192 

 

209 

 

17 

 

100,00 

 

100,00 

 

- 

- с высшим образова-

нием 60 68 8 31,25 32,53 +1,28 

экономическое 50 55 5 26,00 26,31 +0,31 

техническое 51 52 1 26,56 24,88 -1,68 

- со средним специаль-

ным образованием 31 34 3 16,14 16,26 +0,12 

На предприятии трудилось в 2019 году 68 человек с высшим образовани-

ем, в том числе с экономическим – 55 человек, и с техническим – 52 человек.  

По сравнению с 2018 годом увеличение в данной категории составило 5 

человек и 1 человека соответственно.  

Удельный вес персонала с высшим образованием составил в 2018 году – 

31,25%, а в 2019 году 32,53%. 

 Следует также отметить, что на предприятии с каждым годом увеличива-

ется число работников со стажем, что также благоприятно отражается на дея-

тельности всего предприятия (таблица 5).  

Таблица 5 – Стаж работы персонала АО «ДВ РСК» за 2018- 

                      2019 годы 

В человеках 

Категория персонала 
Численность Удельный вес, % 

2018 2019 Отклонение 2018 2019 Отклонение 

Всего персонала, 

в том числе со стажем:  

 

192 

 

209 

 

+17 

 

100,00 

 

100,00 

 

- 

- до 1 года 45 49 +4 23,44 23,44 - 

- от 1 года до 2-х лет 51 54 +3 26,60 25,83 -0,77 

- от 2-х  до 3-х лет  48 51 +3 25,00 24,40 -0,60 

- свыше 3-х лет 48 55 +7 25,00 26,31 +1,31 

По данным таблицы видно, что большинство сотрудников в 2018 году со-

ставили от 1 года до 2-х лет. 
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В 2019 году большинство персонала – это сотрудники, которые работают 

свыше 3-х лет. 

2 Оценка применения современных технологий управления 

Отдел кадров играет достаточно важную роль в структуре организации, 

так как каждый новый сотрудник, в первую очередь, сталкивается именно с 

этим подразделением. 

Основными задачами данного отдела является поиск, отбор, наем персо-

нала, а также взаимодействие с коллективом. 

Деятельность отдела кадров на предприятии направлена на выполнение 

следующих функций: 

- выявлять потребность в новых сотрудниках, вести поиск и наем работ-

ников вместе с руководителями подразделений; 

- анализировать текучку кадров и искать способы ее снизить; 

- составлять для специалистов штатные расписания; 

- оформлять личные дела работников, по их просьбе выдавать необходи-

мые справки, ксерокопии документов; 

- осуществлять все операции с трудовыми книжками: принимать, хранить 

и выдавать их, заполнять в соответствии с актуальными стандартами и нормами 

оформления по ТК РФ; 

- формировать график отпусков, заниматься их учетом (тоже согласно 

трудовому законодательству); 

- организовывать для персонала аттестации, подготавливать планы карь-

ерного развития; 

- создавать планы повышения квалификации кадров. 

Необходимая документация для деятельности отдела кадров: 

1) штатное расписание (ст. 57 ТК РФ); 

2) трудовой договор; 

3) правила трудового распорядка; 

4) приказ о приеме на работу; 

5) трудовые книжки; 
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6) книга учета трудовых книжек и вкладышей; 

7) договор о полной материальной ответственности; 

8) график отпусков; 

9) положение об оплате труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка определяют трудовой распо-

рядок в АО «ДВ РСК» и регламентируют порядок приема, перевода и увольне-

ния работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудо-

вого договора, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания, 

применяемые к работникам, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений в АО «ДВ РСК». 

Коллективный договор АО «ДВ РСК» на период с 01 октября 2018 года 

по 30 сентября 2021 года – является правовым актом, регулирующим социаль-

но-трудовые и иные аналогичные отношения в организации. Предметом кол-

лективного договора являются преимущественно дополнительные по сравне-

нию с законодательством Российской Федерации положения об условиях труда 

и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

АО «ДВ РСК» имеет круг деловых партнеров: поставщиков, подрядчиков, 

необходимые для организации процесса оказания услуг. 

Топ-5 заказчиков: 

- КГУП «Приморский Водоканал» - 2 контракта на 2.408.682 руб.; 

- Министерство Строительства Приморского края – 2 контракта на 

2.051.777 руб.; 

- Управление Образования – 2 контракта на 1.751.273 руб.; 

- АО «Торговый Порт Посьет» - 2 контракта на 1.658.319 руб.; 

- УКФКС и МП – 2 контракта на 1.174.912 руб. 

Топ-5 поставщиков: 

1) ПАО «Дальневосточный банк» - 4 контракта на 180.000.000 руб.; 

2) АО «Ннк-Приморнефтепродукт» - 4 контракта на 35.257.660 руб.; 

3) АО «Завод Жби-3» - 9 контрактов на 32.651.077 руб.; 

4) ООО «Энергокомплект ДВ» - 12 контрактов на 30.557.502 руб.; 
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5) ООО «Примтеркомбанк» - 1 контракт на 30.000.000 руб. 

Организация АО «ДВ РСК» являлась поставщиком в 19 государственных 

контрактах на сумму 10.780.735 руб. и выступала заказчиком в 191 государ-

ственном контракте на сумму 576.694.477 руб. 

Система организации делопроизводства:  

- учет всей документации, в т.ч. и на электронных носителях, с классифи-

кацией по сфере применения, дате и содержанию; 

- регистрация и учет всех входящих (исходящих) документов в специаль-

ном журнале информации; 

- особый режим уничтожения документов. 

Понятие документооборота взаимосвязано с понятием делопроизводства, 

которое включает в себя все процессы работы с документами. Поэтому движе-

ние документов также контролируется в архивном деле, секретном и конфи-

денциальном делопроизводстве. 

Основы документооборота в организациях закрепляют локальными нор-

мативными актами – положениями, инструкциями. Правила организации доку-

ментооборота должны соответствовать задачам, которые решает система. Это 

бесперебойное движение документов по кратчайшим маршрутам с минималь-

ными затратами труда и времени. В АО «ДВ РСК» используется централизо-

ванная форма документооборота, т.е. все документы хранятся в одном подраз-

делении – секретариате. 

Процедура согласования договоров – очень важная составляющая про-

цесса заключения и исполнения договора. Необходимо соблюдать порядок со-

гласования и понимать ответственность, возлагаемую на начальников подраз-

делений. 

Прежде чем проект в АО «ДВ РСК» будет представлен руководителю на 

утверждение, он должен пройти согласование в: 

- юридическом отделе; 

- бухгалтерии; 

- финансовом подразделении; 
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- службе делопроизводства; 

Ссылаясь на статью 54.1 НК РФ, предприятие должно проявлять осмот-

рительность при выборе контрагента, для того, чтобы заключить договор без 

риска появления негативных налоговых последствий. Контрагента проверяют, 

чтобы убедиться, что его деятельность реальна и законна, а сам контрагент яв-

ляется добросовестной организацией.  

АО «ДВ РСК» применяет следующие способы проверки контрагентов: 

1 Проверка выписки из ЕГРЮЛ. 

2 Запросить копию Устава, свидетельства о постановке на налоговый 

учет, ОГРН. 

3 Проверить на наличие споров в картотеке арбитражных дел. 

4 Проверить по базе судебных приставов. 

5 Проверить по реестру недобросовестных поставщиков. 

6 Запросить и проверить бухгалтерскую отчетность. 

7 Проверить срок действия лицензий по видам деятельности. 

8 Узнать о наличии или отсутствии блокировки (приостановке) операций 

с расчетных счетов. 
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3 Организация проектной работы 

Применение командной формы работы по реализуемым проектам ориен-

тировано на решение задач, связанных с достижением тактических и стратеги-

ческих целей АО «ДВ РСК» и участием членов команд в реструктуризации 

производственных процессов. В каждой команде есть руководитель, однако 

распределение ролей происходит на неформальной основе, сохраняя баланс. 

Команда для реализуемого проекта состоит из сотрудников, имеющих взаимо-

дополняющие навыки, приверженные общей цели, задачам и подходам, в от-

ношении которых они несут ответственность. Главными чертами являются со-

гласованность работы и слаженность, четкая координация деятельности, рас-

пределение функций. Состав и функции команды зависят от сложности и мас-

штабности проекта. Стандартное и наиболее оптимальное количество человек в 

команде – от семи до девяти человек. Такая численность команды позволяет 

предотвратить разрозненность и возникновение конфликтных ситуаций.  

Мотивация играет немаловажную роль в эффективности выполнения 

проекта. Система мотивации является устойчивой и оптимальной, если в ее ос-

нове находятся коллективные интересы, нацеленные не только на индивиду-

альные достижения, но и на результаты по проекту в целом. 

Коммуникация в командной работе основана, в первую очередь, на меж-

личностных взаимодействиях участников.  

Для успешной реализации проекта необходимо установить ответственных 

лиц при реализации предлагаемых мероприятий. Необходимо воспользоваться 

таким инструментом, как матрица ответственности (RACI), которая позволяет 

регламентировать уровень ответственности каждого сотрудника, участвующего 

в проекте, представлена в таблице 6. 

В переводе с английского расшифровка ролей заключается в следующем: 

R (Responsible) – исполнитель, выполняющий определённый участок ра-

боты; A (Accountable) – ответственный, является руководителем и отвечает за 

качество и срок выполнения поставленных задач; C (Consulted) – консультант, 

который занимается решением различных вопросов, связанных с изменениями 
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в работе и сроках, необходимости тех или иных ресурсов; I (Informed) – инфор-

мируемый, выполняющий функции администратора, не несет ответственности 

за результаты проекта. 

Таблица 6 - Матрица ответственности АО «ДВ РСК» 

Задача 

Заместитель 

директора по 

развитию 

Специалист 

управления 

персоналом 

Главный 

бухгалтер 

Главный 

инженер 

Обновление парка автомо-

бильной техники A   I 

Анализ установленных лими-

тов и фактического потребле-

ния энергетических ресурсов   RC RA 

Подготовка предложений, тех-

нических мероприятий, путей 

и этапов решения проблемных 

вопросов для достижения  по-

ставленной  цели A RC C 

Оценка объемов предстоящих 

работ, оценка их стоимости и 

определение источников фи-

нансирования 
A  RA  

Анализ текущей ситуации по 

техническому состоянию энер-

гетических объектов   I RA 

 

Для организации проектных работ в АО «ДВ РСК» используется система 

управления проектами (СУП). Она состоит из трех компонентов:  

- нормативной регламентной базы, документирующей обязательные шаги 

процесса; 

- информационной системы, выступающей в качестве хранилища данных 

и автоматизирующей процессы; 

- персонала, контролирующего соблюдение процессов и развивающего их 

по мере повышения зрелости системы 

Внедрение СУП происходит с помощью реализации семи этапов: 

1) организация проекта внедрения СУП;  

2) обследование проектной деятельности;  

3) разработка методологии управления проектами;  

4) внедрение информационной системы управления проектами;  
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5) формирование проектного офиса;  

6) апробация СУП на пилотных проектах; 

7) развертывание СУП на всю проектную деятельность; 

Диаграмма Ганта по предложенным мероприятиям в инвестиционной 

программе на 2020-2024 год представлена на рисунке 2. 

Уменьшение протя-

жённости электри-

ческих сетей 0,4 кВ 

и установка транс-

форматорных под-

станций в центре 

нагрузок потребите-

лей электрической 

энергии 

      

Увеличение про-

пускной способно-

сти электрических 

сетей с заменой из-

ношенных проводов 

на новый самонесу-

щий провод и замена 

перегруженных и 

изношенных транс-

форматоров 

      

Контроль поддержа-

ние уровня напря-

жения на вводе в 

жилых домов потре-

бителей электриче-

ской энергии 

    

Замена вводов в 

частные жилые дома 

на изолированные 

      

Замена и модерни-

зация приборов уче-

та и трансформато-

ров тока 

     

Замена устаревшего 

оборудования в рас-

пределительных 

пунктах на совре-

менное 

      

Оптимизация режи-

мов работы электри-

ческих сетей 

     

 01.01.20-

30.06.20 

01.07.20-

31.12.20 

01.01.21-

30.06.21 

01.07.21-

31.12.20 

01.01.22-

31.12.22 

01.01.23-

31.12.23 

01.01.24-

31.12.24 

Рисунок 2 – Диаграмма Ганта на 2020-2024 год в АО «ДВ РСК» 

В настоящий момент АО «ДВ РСК» принимает участие в инвестиционной 



19 

программе по техническому перевооружению, повышению энергетической эф-

фективности и энергосбережению электрических сетей на 2020-2024 годы. В 

таблице 7 представлен паспорт данной программы. 

Таблица 7 – Паспорт программы по техническому перевооружению  

                      АО «ДВ РСК» на 2020-2024 гг. 

 

Показатели Содержание показателей 

Наимено-

вание про-

граммы 

Инвестиционная программа по техническому перевооружению, 

повышению энергетической эффективности и энергосбережению электриче-

ских сетей АО «Дальневосточная ресурсоснабжающая компания» на 2020 – 

2024 годы (далее - Программа) 

Основание 

разработки 

программы 

Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г.№ 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» (в ред. от 27.12.2018 г.); 

Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.); 

Постановление правительства Российской Федерации «Об инвестиционных 

программах субъектов электроэнергетики» от 01.12.2009 г. № 977 (в ред. от 

25.01.2019 г.); 

Приказ Минэнерго РФ «Об утверждении формы инвестиционной программы 

субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует гос-

ударство, и сетевых организаций» от 24.03.2010 г. № 114 (в ред. от 

25.07.2018 г.); 

Приказ Министерства энергетики РФ от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утвержде-

нии форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной 

программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте измене-

ний, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее мате-

риалах, указанной в абзацах втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом 

подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24, 

правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия се-

тевой организацией электронных документов, содержащих информацию об 

инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) 

проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновы-

вающих ее материалах»; 

Приказ Минэнерго России от 14.03.2016 N 177 «Об утверждении Методиче-

ских указаний по расчету количественных показателей инвестиционных про-

грамм сетевых организаций» 
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Продолжение таблицы 7 

Показатели Содержание показателей 

Разработ-

чик про-

граммы 

АО « Дальневосточная ресурсоснабжающая компания» 

Цели и за-

дачи про-

граммы: 

Цели: 

-формирование и реализация комплекса технических мероприятий по техни-

ческому перевооружению, повышению энергетической эффективности  и  

энергосбережению электрических сетей АО «Дальневосточная ресурсоснаб-

жающая компания»; 

 Задачи: 

-анализ текущей ситуации по техническому состоянию энергетических объ-

ектов; 

-анализ установленных лимитов и фактического потребления энергетических 

ресурсов; 

-подготовка предложений, технических мероприятий, путей и этапов реше-

ния проблемных вопросов для достижения  поставленной  цели;  

-оценка объемов предстоящих работ, оценка их стоимости; 

-определение источников финансирования; 

-обновление парка автомобильной техники. 

Сроки и 

этапы реа-

лизации 

программы 

сроки реализации: 

2020 – 2024 годы  

Объемы и 

источники 

финанси-

рования 

 

общий объем финансирования программы составляет 54,948 млн. рублей, в 

том числе по годам: 

Источник финансирования Годы 

2020 2021 2022 2023 2024 

Всего: 10,368 14,995 12,203 16,039 1,343 

-за счет инвестиционной 

составляющей в тарифе 
7,829 11,125 8,897 12,029 0,895 

-за счет амортизации 

учтенной в тарифе 
2,539 3,87 3,306 4,01 0,448 

Ожидаемые 

результаты 

- повысится надежность энергоснабжения потребителей; 

- снизится уровень технологических потерь электроэнергии; 

- улучшатся показатели качества электрической энергии; 

- увеличится срок службы основного электрооборудования; 

- уменьшаться затраты на техническое обслуживание линий электропередач, 

выполненных самонесущим изолированным проводом; 

- увеличится  пропускная способность электрических сетей с заменой изно-

шенных проводов новые самонесущие провода, заменой перегруженных и 

изношенных трансформаторов 6-10 кВ; 

-обновление парка автомобильной техники позволит повысить безопасность 

дорожного движения, исключение загрязнения окружающей среды, увеличе-

ние объема  ремонтно-строительных работ. 

Контроль 

за реализа-

цией Про-

граммы 

Департамент энергетики Приморского края;  

Департамент по тарифам Приморского  края.  
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Инвестиционная программа по техническому перевооружению, повыше-

нию энергетической эффективности и энергосбережению электрических сетей 

АО «ДВ РСК» на 2020-2024 гг. представлена  в соответствии с приказом Мини-

стерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. № 114 «Об утверждении формы ин-

вестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах 

которых участвует государство, и сетевых организаций» и приказом Министер-

ства энергетики РФ от 5 мая 2016 г. № 380 «Об утверждении форм раскрытия 

сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвести-

ционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах 

втором - четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стан-

дартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков элек-

трической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2004 г. № 24, правил заполнения указанных форм и 

требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных доку-

ментов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте 

инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвести-

ционную программу) и обосновывающих ее материалах». 

Инвестиционная программа разработана на срок 5 лет согласно п. 5 Мето-

дических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации ва-

ловой выручки, утвержденных приказом ФСТ России от 17 февраля 2013 г. № 

98-э и п.11 Методических указаний, который определяет максимальный размер 

расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли. 

Для снижения фактических потерь за период 2020-2024 г.г. программой 

предусматривается:  

1 Уменьшение протяжённости электрических сетей 0,4 кВ и установка 

трансформаторных подстанций в центре нагрузок потребителей электрической 

энергии. 

2 Увеличение пропускной способности электрических сетей с заменой 
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изношенных проводов на новый самонесущий провод и замена перегруженных 

и изношенных трансформаторов 6-10 кВ. 

3 Контроль поддержание уровня напряжения на вводе в жилых домов по-

требителей электрической энергии в соответствии с требованиями норматив-

ных документов. 

4 Замена вводов в частные жилые дома на изолированные. 

5 Замена и модернизация приборов учета и трансформаторов тока. 

6 Замена устаревшего оборудования в распределительных пунктах на со-

временное. 

7 Оптимизация режимов работы электрических сетей. 

Для положительной динамики снижения значения потерь электроэнергии 

в электрических сетях, АО «ДВ РСК» планирует в 2020-2024 гг. совершенство-

вать прежние, а в последующие годы на основе рекомендаций отражённых в 

энергетическом паспорте и разработанных программ энергосбережения нахо-

дить новые мероприятия по снижению потерь. 

В объем планируемой инвестиционной программы 2020-2024 гг. включе-

на покупка новой автомобильной техники. Данная мера необходима в связи с 

предельным физическим износом имеющихся спецавтомобилей и проблема-

тичным поиском запасных частей из-за снятия моделей авто с производства. В 

случае проведения ремонтных работ имеющихся автомобилей, их последую-

щий вывод из эксплуатации может привести к срывам сроков выполнения ин-

вестиционной программы 2020-2024 гг., технологического присоединения но-

вых потребителей, текущего и капитального ремонта существующего энерго-

оборудования.  

Реализация инвестиционной программы по техническому перевооруже-

нию повышению энергетической эффективности и энергосбережению электри-

ческих сетей АО «ДВ РСК» на 2020 – 2024 годы позволит поддерживать паде-

ния напряжения не выше 5% (что соответствует норме) в точках поставки у по-

требителей электрической энергии, что в свою очередь даст снижения техниче-

ских потерь по реализуемым объектам. 
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Заключение 

Практика направлена на обеспечение адаптации в коллективе обучаю-

щихся, формирование модели поведения внутри организации в соответствии с 

нормами и правилами. Является связующим звеном между теоретическими 

знаниями, полученными на дисциплинах учебного плана и практической дея-

тельностью по внедрению этих знаний в профессиональную деятельность на 

данном этапе формирования компетенций. 

АО «ДВ РСК» зарегистрировано 15.05.1997 по юридическому адресу 

692701, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Славян-

ка, улица Калинина, дом 13а. Статус организации: действующая. Руководите-

лем является генеральный директор Кобылкин Денис Юрьевич. Размер устав-

ного капитала - 74 642 рублей. 

Основной вид деятельности - передача электроэнергии и технологическое 

присоединение к распределительным электросетям. Организация присутствует 

в реестре Малого и среднего бизнеса (МСП) как среднее предприятие с 10 авгу-

ста 2017 г. Организация состоит на учете в налоговом органе Территориально-

обособленное рабочее место №2 Межрайонной ИФНС России № 10 по При-

морскому краю в Хасанском районе с 30 мая 1997 г.  

Доходы от основного вида деятельности (получение, транспортировка 

электрической энергии потребителям) за 2012 год составляют 98,9% от общего 

объема реализации. 

Производственная структура предприятия: 

- отдел по техническому обеспечению учета электрической энергии; 

- производственно-технический отдел; 

- планово-экономический отдел; 

- участки (Славянка, Краскино, Зарубино, Барабаш, Надеждинский), 

обслуживающие трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии; 

- оперативно-диспетчерская служба; 

- автотранспортный участок; 

- электроизмерительная лаборатория; 
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- бухгалтерия. 

Деятельность АО «ДВ РСК» является регулируемым видом, контролиру-

емой Региональной Энергетической Комиссией Приморского края. Каждый год 

РЭК устанавливает для предприятия сумму затрат и прибыли на передачу и 

распределение электрической энергии, среднегодовой тариф на покупку элек-

трической энергии, среднегодовой уровень технологических потерь электриче-

ской энергии. 

Каждый год экономист предприятия рассчитывает план затрат и прибыли 

на следующий год. Эти расчеты отправляются для рассмотрения и в дальней-

шем защищаются в Региональной Энергетической Комиссии. 

Региональная энергетическая комиссия, рассмотрев заявление постанов-

ляет: 

1 Установить сумму затрат и прибыли на передачу и распределение энер-

гии. 

2 Среднегодовой тариф на электрическую энергию. 

3 Среднегодовой уровень технологических потерь электрической энер-

гии. 

В приложении к постановлению выносятся тарифы на электрическую 

энергию, поставляемую ОАО «Дальэнерго» потребителям Приморского края  

которые и использует АО «ДВ РСК». 
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