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1. Информация о годовом отчете
Настоящий отчет составлен в соответствии с основными принципами государственной
политики и нормами правового регулирования отношений в сфере образования, определяющими в
качестве приоритетов информационную открытость и публичную отчетность образовательных
организаций о своей деятельности.
В соответствии со ст. 28. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» («Компетенция, права, обязанности и ответственность
образовательной организации») отчет содержит результаты самообследования деятельности
Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое Партнерство
Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф.
Дьякова» (далее – НП «КОНЦ ЕЭС», Партнерство, КЭУ) в 2021 году, отчет о поступлении и
расходовании финансовых и материальных средств (в т.ч. бухгалтерский баланс в соответствии с п.
7.2.1. Устава), финансовый план Ассоциации на 2021 год, отчеты о деятельности зависимых
обществ и информацию о других организациях в которых участвует Партнерство.
Отчет о результатах самообследования составлен в соответствии с п. 3 части 2 статьи 29
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», требованиями приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной
организацией» с изменениями в соответствии с приказом от 14 декабря 2017 г. N 1218.
Бухгалтерская отчетность Ассоциации сформирована, исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.12.2011г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного
приказом Минфина от 29.07.1998г №34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008г №106н (с
изменениями и дополнениями). Отчет содержит положительное аудиторское заключение, и
заключение ревизионной комиссии.
Остальные разделы годового отчета представлены в соответствии с требованиями п.7.4.4.
Устава Ассоциации.
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2. Результаты самообследования Ассоциации дополнительного
профессионального образования «Некоммерческое Партнерство
Корпоративный образовательный и научный центр Единой
энергетической системы имени А.Ф. Дьякова»
2.1.

Общие сведения об Ассоциации дополнительного профессионального

образования «Некоммерческое Партнерство Корпоративный
образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени
А.Ф. Дьякова»
Ассоциация

дополнительного

профессионального

образования

«Некоммерческое

Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы
имени А.Ф.Дьякова» реализует миссию формирования и развития отраслевой производственной
культуры как совокупности материальных и духовных ценностей, компетенций, норм, способов и
приемов производственной деятельности в интересах Членов Ассоциации и энергетики в целом.
В ходе своей деятельности Ассоциация производит следующие ценности:
компетенции персонала энергетических компаний в областях обеспечения надежного и
качественного энергоснабжения потребителей и безопасной эксплуатации энергетического
оборудования, экономически эффективного использования активов и инновационного развития
энергетики;
результаты интеллектуальной деятельности по консалтинговым проектам в областях
организационного развития, энергоэффективности и совершенствования системы дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения персонала энергетики;
результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в областях
развития кадрового потенциала энергетики и информационного обеспечения деятельности
энергетических компаний.
Партнерство учреждено 24 января 2003 года на основании Учредительного договора,
заключенного между учредителями – юридическими лицами:
Российским открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС
России»;
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высшего

профессионального

образования «Московский энергетический институт (Технический университет).
Согласно Учредительному договору «Основной целью деятельности Партнерства является
обеспечение предприятий электроэнергетики энергетических компаний образовательными, научноисследовательскими

и

консультационными

услугами,

связанными

с

профессиональной

подготовкой и повышением квалификации их технологического и управленческого персонала».
В настоящее время Членами Ассоциации являются ведущие компании энергетики с
преобладающим участием государства, ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» и ФГБОУ ВО «НИУ
МЭИ».
Партнерство является некоммерческой организацией, не преследующей извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную прибыль
между своими членами.
Партнерство зарегистрировано 04 июня 2003 года за основным государственным
регистрационным номером 1037729015202 Инспекцией Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам № 29 по Западному административному округу г. Москвы.
Юридический адрес Ассоциации: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул.
Красноказарменная, д.13, корп. «П».
Фактический адрес: Российская Федерация, 111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, д.13, корп. «П».
Идентификационный номер налогоплательщика: 7729428220.
Полное наименование организации на русском языке: Ассоциация дополнительного
профессионального образования «Некоммерческое Партнерство Корпоративный образовательный
и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова».
Сокращенное наименование на русском языке – НП «КОНЦ ЕЭС».
Полное наименование Ассоциации на английском языке:
Association for further vocational education “Non-profit Partnership Corporate Training and
Scientific Center of the Unified Energy System named after A.F. Dyakov”.
Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: NP “CTS Center UES”.
Партнерство имеет товарный знак «Корпоративный энергетический университет» («КЭУ»).
Партнерство создано без ограничения срока деятельности и действует в соответствии с
Уставом Ассоциации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О
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некоммерческих организациях», «Об образовании в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Основными видами деятельности Ассоциации в соответствии с Уставом являются:
− образовательной

в

области

профессионального

дополнительного

образования

и

профессионального обучения;
− научная и научно-исследовательская;
− учебно-методическая по обеспечению надежности профессиональной деятельности
персонала энергопредприятий России;
− информационно-консультационная;
− по изданию учебной литературы, публикации научных трудов и иных материалов;
− по

взаимодействию

с

образовательными

учреждениями

Российской

Федерации,

образовательными учреждениями других стран, международными учебными заведениями
и организациями;
− по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда по направлению
"техносферная безопасность",
− не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, содействующих
достижению целей Ассоциации.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными
законами, Партнерство может заниматься только на основании специального разрешения
(лицензии).
НП «КОНЦ ЕЭС», координирует использование ресурсов своих региональных центров в
соответствии с поручениями Партнеров и Министерства энергетики Российской Федерации,
осуществляя:
− приоритетную реализацию образовательных программ производственно-технологической
подготовки персонала энергокомпаний;
− актуализацию существующих и подготовку предложений по новым нормативным
документам в области кадрового обеспечения надежности тепло- и электроснабжения
потребителей и безопасной эксплуатации оборудования энергокомпаний;
− разработку

и

внедрение

системы

обеспечения

необходимого

и

достаточного

профессионального уровня оперативных руководителей и оперативного персонала
энергетических

предприятий,

включая

тренажерную

подготовку,

соревнования
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профессионального мастерства, систему внутриотраслевого контроля уровня компетенции
руководителей от начальника смены цеха электростанции / начальника района
электрических сетей и выше;
− разработку и внедрение единых аттестационных требований к лицам, занятым
профессиональной деятельностью в энергетике;
− организацию и проведение научных исследований, научно-технических и опытноэкспериментальных работ, консультационную деятельность;
− экспертизу программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по
профилю деятельности;
− методическую помощь деятельности образовательных организаций энергетики на основе
проводимого мониторинга и анализа текущих потребностей и перспективных направлений
развития энергетики;
− обеспечение общественно-профессиональной аккредитации образовательных организаций
и учреждений, осуществляющих профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации персонала энергетических компаний независимо от форм
собственности

в

осуществляющих

рамка

СРО

деятельность

«Межрегиональное
в

области

объединение

дополнительного

организаций,

профессионального

образования в энергетике» (СРО «ОДПО»);
− разработку и внедрение инновационных технологий, в том числе обеспечение
упреждающего развития кадрового потенциала отрасли;
− всестороннее удовлетворение потребностей специалистов в формировании компетенций в
соответствии с принятыми профстандартами;
− организацию

и

проведение

дополнительного

профессионального

образования

и

профессионального обучения персонала предприятий (объединений), организаций и
учреждений энергетики, государственных служащих, высвобождаемых работников,
незанятого населения и безработных;
− редакционно-издательскую деятельность;
− популяризацию новых форм информационных источников, электронных учебников.
Целью всех видов деятельности НП «КОНЦ ЕЭС» является участие в реализации
государственной политики в области кадрового обеспечения производственной деятельности
членов Ассоциации и развития энергетики как отрасли в целом.
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Система управления организации

2.2.1. Органы управления и контроля Партнерства
Органами управления Ассоциации являются:
Общее собрание Членов Ассоциации;
Наблюдательный Совет;
Генеральный директор.
Общее собрание Членов Ассоциации – высший орган управления Ассоциации.
Наблюдательный Совет – коллегиальный орган управления Ассоциации, который
осуществляет руководство деятельностью Ассоциации и подотчетен Общему собранию Членов
Ассоциации. Контролирует исполнение решений Общего собрания Членов Ассоциации в
соответствии с требованием Устава Ассоциации.
В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется Федеральным
законом «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Численный состав Наблюдательного Совета Ассоциации в отчетном периоде
составлял 10 человек.
В соответствии с п.7.3.1. Устава Ассоциации Наблюдательный Совет избирается
сроком на три года.
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – осуществляет
непосредственное руководство текущей деятельностью Ассоциации. Генеральный директор
подотчетен Наблюдательному Совету и Общему собранию Членов Ассоциации.
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Структурная схема системы корпоративного управления Ассоциации, действовавшая
в отчетном периоде, приведена на Схеме №1.
ПАО «Россети»

ПАО «ФСК ЕЭС»

1 голос

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

1 голос

1 голос

НП «КОНЦ ЕЭС»
Общее собрание Членов
Ассоциации
Наблюдательный Совет
Генеральный директор
Схема 1. Структурная схема органов управления Партнерством

2.2.2. Изменения состава органов управления в отчетном периоде
Решением Наблюдательного совета Ассоциации от 22.11.2021 (протокол № 7 от 22.11.2021)
Председателем Наблюдательного совета Ассоциации единогласно избрана Медведева Елена
Анатольевна, Директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России.
Действующий состав Наблюдательного Совета Ассоциации приведен в Таблице №1.
Таблица №1. Состав Наблюдательного Совета
№ п/п

Фамилия, имя, отчество Члена Наблюдательного Совета

1.

Медведева Елена Анатольевна (председатель)

2.

Адиссонов Александр Александрович

3.

Байков Игорь Анатольевич

4.

Мищеряков Сергей Васильевич

5.

Николова Елизавета Андреевна

6.

Ожегина Наталья Климентьевна

7.

Рогалев Николай Дмитриевич

8.

Романовская Лариса Анатольевна

9.

Эрпшер Наталия Ильинична

10.

Чевкин Дмитрий Александрович
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Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) непосредственно руководит
деятельностью Ассоциации.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей
деятельностью Ассоциации определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
Ассоциации и договором, заключаемым с Партнерством.
В 2017 году решением Общего собрания (протокол № 8 от 26.04.2017 г.) в соответствии с
п.7.4. Устава подтверждены полномочия Генерального директора Мищерякова Сергея Васильевича,
с ним заключен трудовой договор на неопределенный срок.
Ревизионная комиссия Ассоциации формируется Наблюдательным Советом Ассоциации из
кандидатур, предложенных Членами Ассоциации, сроком на три года. В состав Ревизионной
комиссии в соответствии с Уставом входит 3 члена. В 2020 году решением Общего собрания членов
Ассоциации (протокол № 16 от 27.02.2020 года) Ревизионная комиссия назначена в следующем
составе:
- Лейман Евгений Николаевич;
- Лавыгин Василий Михайлович;
- Ярыш Юлия Валентиновна.

2.2.3. Обзор основных решений органов управления Партнерства в отчетном
периоде
В 2021 году органами управления Ассоциации проведено 3 заседания Наблюдательного Совета
Ассоциации и 2 Общих собраний Членов Ассоциации.
Всего органами управления Ассоциации рассмотрено 8 вопросов, из них – 5 вопросов на
заседаниях Наблюдательного Совета Ассоциации и 3 вопроса на заседаниях Общего собрания Членов
Ассоциации.
Среди наиболее значимых, ключевых корпоративных событий, рассматриваемых в 2021 году
органами управления Ассоциации:
•

Избрание Председателя Наблюдательного совета Ассоциации;

•

Об утверждении аудитора Ассоциации;

•

Утверждение Годового отчета, бухгалтерского баланса Ассоциации за 2020 год,

финансового плана на 2021 год.
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В Партнерстве согласно требованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» создан коллегиальный представительский орган - Ученый
совет, который осуществляет свою деятельность согласно Положению.

Общим собранием трудового коллектива (протокол от 11 января 2021 г.) в состав Ученого совета
были избраны:
№
п/п

Фамилия,
отчество

1.

Мищеряков Сергей Доктор экономических наук, Генеральный
Васильевич
кандидат технических наук
«КОНЦ ЕЭС»

2.

Аметистов Евгений Член-корреспондент
РАН, Научный руководитель НП
Викторович
доктор
технических
наук, «КОНЦ ЕЭС»
профессор
Талалаев Анатолий Академик
РАЕН,
член Преподаватель
НП
«КОНЦ
Анатольевич
Президиума РАЕН, доктор ЕЭС»
медицинских наук, профессор
Кутовой
Георгий Академик
РАЕН,
член Руководитель
Центра
Петрович
Президиума РАЕН, доктор экономических
методов
экономических
наук, управления в электроэнергетике
профессор
НП «КОНЦ ЕЭС»
Бандурин
Доктор экономических наук, Заведующий
кафедрой
Александр
профессор
корпоративного управления НП
Владимирович
«КОНЦ ЕЭС»
Любимова Наталия Доктор экономических наук, Заведующий
кафедрой
Г еннадьевна
профессор
экономических
методов
управления в энергетике НП
«КОНЦ ЕЭС»
Черкасов Виталий Кандидат технических наук, Директор
образовательных
Борисович
профессор
программ - первый заместитель
Генерального директора НП
«КОНЦ ЕЭС»
Бейм
Роберт Кандидат технических наук
Заместитель
руководителя
Семенович
Департамента
практической
подготовки
персонала
НП
«КОНЦ ЕЭС»
Лемешко Николай Кандидат педагогических наук Руководитель
департамента
Николаевич
корпоративного управления НП
«КОНЦ ЕЭС»
Сергеева
Елена Главный бухгалтер НП «КОНЦ
Викторовна
ЕЭС»

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

имя, Ученое степень, ученое звание Должность

Чичинский Михаил
Кандидат технических наук
Иванович

Преподаватель
ЕЭС»

директор

НП

НП

«КОНЦ
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План работы Ученого совета на первое полугодие 2022 года

№ Тема для обсуждения Ученым советом

Сроки

п/

проведен за

п

ия

1. Об итогах работы Партнерства в 2021 24.12.
году

2021

Ответственный

Отметки

о

подготовку выполнении

материалов
Мищеряков С.В., Выполнено
Черкасов В.Б.,
Сергеева Е.В.

2. О плане работы УС на 2022

17.01.

Мищеряков С.В.

Выполнено

Мищеряков С.В.

Выполнено

2022
3. О

работе

по

направлениям

приоритетным 31.01.
деятельности 2022

Партнерства
4. О корпоративных программах обучения 14.02.
на

2022

год,

портфеле

заказов 2022

Мищеряков С.В., Выполнено
Черкасов В.Б.

Партнерства на 2022 год и программе
производственной

деятельности

Партнерства в 2022 году
5. О плане внутрифирменного обучения 28.02.
персонала Партнерства

Выполнено

Мищеряков С.В.

Выполнено

2022

6. О годовом отчете Партнерства за 2022 09.03.
год

Мищеряков С.В.

2022

7. Об особенностях работы Партнерства в 14.03.

Мищеряков С.В., Выполнено

период кризиса (меры антикризисного 2022

Черкасов В.Б.,

управления)

Сергеева Е.В.

8. О методической работе Партнерства

17.03.

Черкасов В.Б.

Выполнено

Гончаров В.А.

Выполнено

2022.
9. О развитии УМБ Партнерства

21.03.
2022
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10. О взаимодействии с партнерами в 28.03.
рамках двухсторонних соглашений

2021 год

Мищеряков С.В.

Выполнено

Мищеряков С.В.

Выполнено

2022

11. О Региональных центрахКЭУ

04.04.
2022

12. О

деятельности

Управления 11.04.

предэкзаменационной

и 2022

Морозова

А.Г., Выполнено

Черкасов В.Б.

производственно-технологической
подготовки ЦРОП
13. О деятельности Управления
профессионального обучения ЦРОП

18.04.

Михайлова Т.О., Выполнено

2022

Черкасов В.Б.

14. О деятельности Центра тренажерной 18.04.
подготовки ЦРОП
15. О

2022

производственной

деятельности 25.04.

Учебно-методического

центра 2022

Колганов

Д.А., Выполнено

Черкасов В.Б.
Черкасов

В.Б.; Выполнено

Мищеряков С.В.

партнерства
16. О

производственной

Управление
хозяйственного

деятельности 16.05.

информационного, 2022
и

Гончаров

В.А., Выполнено

Кателин Д.И.

организационного

обеспечения
17. О соревнованиях профессионального 23.05.
мастерства 2022 года
18. О

научно-исследовательской

редакционно-издательской

2022
и 30.05.
2022

Черкасов В.Б,

Выполнено

Стебельков Н.Л.
Мищеряков С.В., Выполнено
Черкасов В.Б

деятельности КЭУ
19. О деятельности СРО по обеспечению 06.06.
качества образовательных услуг
20. О виртуальном университете КЭУ

Мищеряков С.В.,

2022

Воронков Д.В.

20.06.

Колганов Д.А.,

2022

Черкасов В.Б.
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21. Об итогах работы Партнерства в первом 27.06.
полугодии 2022года

2022

2021 год

Мищеряков С.В.,
Черкасов

В.Б.,

Сергеева Е.В.

План работы на первое полугодие 2022 года утвержден на заседании Ученого совета 17.01.
2022 г. Протокол № 1кретарь ученого совета

Лемешко

Н.Н.

17

Годовой отчет Корпоративного энергетического университета

2.3.

2021 год

Образовательная деятельность

2.3.1. Нормативно-организационное обеспечение образовательной
деятельности НП «КОНЦ ЕЭС»
Образовательная деятельность Партнерства осуществляется на основании лицензии
Департамента образования города Москвы № 040125 от 17.06.2019 г.
В

соответствии

с

лицензией

НП

«КОНЦ

ЕЭС»

реализует

дополнительные

профессиональные программы (профессиональной переподготовки и повышения квалификации
лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование) и
основные

программы

профессионального

обучения

(профессиональной

подготовки,

переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих).
Образовательные

программы

разрабатываются

в

соответствии

с

требованиями

законодательных и нормативных актов в сфере образования, действующих в Российской
Федерации.
Образовательная деятельность Партнерства осуществляется на основании утвержденного в
установленном порядке Положения об образовательной деятельности НП «КОНЦ ЕЭС».
Реализуемые Партнерством образовательные программы ориентированы на требования
организаций-заказчиков обучения и предполагают различные формы их участия в образовательном
процессе, его кадровом, методическом, материально-техническом и финансовом обеспечении.
Партнерство

оказывает

образовательные

услуги

на

безвозмездной

основе

для

исполнительных аппаратов компаний – членов Партнерства и на платной основе для других
компаний. Обучение на платной основе осуществляется на основании договоров об оказании
платных образовательных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
Содержание

образования

в

НП

«КОНЦ

ЕЭС»

определяется

образовательными

программами, разработанными и утвержденными Партнерством с учетом потребностей лиц и
организаций, по инициативе которых осуществляется обучение.
Образовательные программы согласовываются с организациями-заказчиками обучения и
соответствующими государственными и муниципальными надзорными органами.
Формы обучения в Партнерстве – очная, очно-заочная и заочная. Образовательные
программы

реализуются

с

частичным

или

полным

использованием

дистанционных
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образовательных технологий и электронного обучения в формах вебинаров (интернет-класса),
видеоконференций, дистанционной тренажерной

подготовки,

самостоятельной

работы и

консультаций слушателей.
В

целях

развития

системы

дистанционного

обучения,

для

наиболее

полного

удовлетворения потребностей организаций-заказчиков обучения в неблагоприятный санитарноэпидемиологический период в 2021 году в НП «КОНЦ ЕЭС» функционирует Виртуальный
энергетический университет, доступ к которому осуществляется через телекоммуникационноинформационный портал Партнерства.
Виртуальный

энергетический

университет

предоставляет

возможность

получить

качественные образовательные услуги в сфере электроэнергетики через сеть Интернет и
обеспечивает, в том числе:
− возможность участия в образовательных мероприятиях НП «КОНЦ ЕЭС» (лекциях,
семинарах, конференциях) в режиме он-лайн;
− возможность удаленного доступа к библиотеке нормативных документов, учебных пособий
и методических разработок;
− возможность участия в практических занятиях на тренажерах технологического
оборудования;
− возможность получения консультаций и прямого общения с преподавателями онлайн;
− возможность самостоятельного обучения с использованием дистанционных учебных
курсов.
Для проведения обучения в Партнерстве применяются следующие виды учебных занятий
и работ: лекции, семинары, практические занятия, тренажерная подготовка, стажировки и
дублирования, консультации, деловые игры, самостоятельные занятия под руководством
преподавателя, самостоятельная работа слушателей.
После успешного освоения образовательных программ и прохождения итоговой аттестации
выпускникам выдаются документы о квалификации установленного образца.
Реализуемые НП «КОНЦ ЕЭС» образовательные программы прошли необходимые
процедуры согласования в Ростехнадзоре, МЧС России, Минтруде России.
Партнерство внесено в реестр Минтруда России аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда.
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НП «КОНЦ ЕЭС» является корпоративным членом Института профессиональных
бухгалтеров и аудиторов России и аккредитован как Учебно-методический центр ИПБ (сертификат
серии Д № 0039/99 выдан 02.07.2006 г.), что позволяет проводить обучение бухгалтеров, в том числе
и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
НП «КОНЦ ЕЭС» проводит обучение слушателей в области промышленной безопасности
по следующим областям надзора:
А – Общие требования промышленной безопасности;
Б.1 – Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и
нефтегазоперерабатывающей промышленности;
Б.7 – Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и
газопотребления;
Б.8 – Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под
давлением;
Б.9 – Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям;
Б.10 – Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ;
В – Требования безопасности гидротехнических сооружений;
Г.1 – Требования к порядку работы в электроустановках потребителей;
Г.2 – Требования к эксплуатации электрических станций и сетей.
По окончании обучения по вопросам охраны труда, правил технической эксплуатации,
пожарной безопасности и других норм и правил, действующих в электроэнергетике, слушателям
обеспечивается возможность прохождения проверки знаний в Единой аттестационной комиссии
НП «КОНЦ ЕЭС».
Партнерство сертифицировано в Системе добровольной сертификации организаций в
области рационального использования и сбережения энергоресурсов (РИЭР) (сертификат
соответствия Системы РИЭР № ЕС-010 от 19.10.2009 г.) и внесено в реестр учебно-методических
центров Системы, реализующих программы профессиональной переподготовки специалистов.
НП «КОНЦ ЕЭС» аттестован в системе сертификации «РосЭнергоСтандарт» ФГБУ «РЭА»
Минэнерго России в качестве обучающего центра Системы для подготовки и аттестации персонала
компаний и организаций для успешной деятельности в области энергосбережения и энергетической
эффективности, сертификации предприятий по стандарту ISO 50001 с правом ведения
консалтинговой и экспертно-технической деятельности в соответствии с этим стандартом.
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Партнерство сертифицировано в системе международных стандартов серии ИСО 9000 в
области оказания образовательных услуг, реализации научно-исследовательских работ в области
энергетики и других отраслях экономики.
НП «КОНЦ ЕЭС» имеет статус ассоциированного партнера Британского института
стандартов (BSI) – крупнейшей мировой системы стандартов, покрывающих все аспекты
современной экономики, и участника группы по разработке стандарта ISO 50001 «Системы
энергоменеджмента». НП «КОНЦ ЕЭС» совместно с BSI c 2012 года реализует уникальную
программу подготовки специалистов в области энергоменеджмента на основе стандарта ISO 50001.
НП

«КОНЦ

ЕЭС»

входит

в

состав

членов

саморегулируемой

организации

Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций, осуществляющих
деятельность в области дополнительного профессионального образования в энергетике» (СРО НП
«ОДПО») – первой зарегистрированной Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии (письмо от 27.12.2012 № 07-исх/10936-МС/12) саморегулируемой
организации в области дополнительного профессионального образования и профессионального
обучения в Российской Федерации. СРО НП «ОДПО» создана и зарегистрирована в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии системы добровольной сертификации
аппаратно-программных

средств

обучения,

сертификации

квалификации

педагогических

работников, сертификации систем обеспечения качества человеческого капитала. Основной целью
деятельности СРО НП «ОДПО» является обеспечение необходимого и достаточного уровня
качества подготовки в области дополнительного профессионального образования в энергетике в
соответствии с современными требованиями мировых стандартов и стандартов СРО.
Образовательная деятельность Партнерства регламентируется локальными нормативными
актами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.3.2. Образовательные услуги, предоставляемые НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году
Образовательная деятельность НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году осуществлялась в увязке с
потребностями

энергетических

компаний

в

подготовке,

переподготовке

и

повышении

квалификации персонала, а также с реальной ситуацией, сложившейся на рынке образовательных
услуг в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, обусловленной пандемией COVID-19.
Партнерство

постоянно

работает

над

увеличением

направлений

деятельности,

руководствуясь при этом гибкой ценовой политикой. На конец 2021 года число направлений
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деятельности Партнерства превысило 20. При этом три направления деятельности – комплексная
дистанционная

тренажерная

подготовка

персонала,

дистанционная

форма

проведения

Всероссийских конкурсов и соревнований профессионального мастерства и сертификация
квалификации по 17 профессиям рабочих являются уникальными и инновационными.
Приоритетными направлениями развития деятельности Партнерства в 2021 году стали
расширение блока образовательных программ производственно-технологической подготовки,
подготовки персонала энергетических компаний за счет разработки, внедрения и реализации
программ профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих по наиболее важным
и востребованным профессиям в энергетике, обучение персонала электроэнергетики по вопросам
промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, энергетической
безопасности и охраны труда, правил технической эксплуатации, пожарной безопасности и других
норм и правил, действующих в отрасли.
Обучение слушателей по вопросам промышленной безопасности в 2021 году проводилось
по следующим направлениям:
− требования промышленной безопасности, установленные федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
− специальные требования промышленной безопасности, установленные в нормативных
правовых актах и нормативно-технических документах;
− требования энергетической безопасности, установленные в нормативных правовых актах и
нормативно-технических документах;
Реализация образовательных программ НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году была направлена на
повышение профессионального уровня персонала компаний по актуальным вопросам производства,
передачи и распределения электроэнергии, а также по вопросам инновационного развития и
цифровой модернизации отрасли по следующим направлениям:
− риск-ориентированные технологии управления в электроэнергетике;
− цифровые производственные технологии в электроэнергетике;
− современные технологии управления производственными активами энергопредприятий с
использованием индексов технического состояния оборудования;
− управление рисками энергетического производства и внутренний контроль;
− экономические методы управления в энергетике;
− безопасность объектов топливно-энергетического комплекса;
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− рыночные технологии в энергетике;
− тренажерная подготовка (в т.ч. дистанционная) оперативного персонала энергокомпаний;
− производственно-технологическая подготовка персонала;
− конкурсы и соревнования профессионального мастерства персонала энергокомпаний;
− предэкзаменационная подготовка;
− охрана труда;
− пожарно-технический минимум;
− энергоэффективность и энергосбережение;
− организация теплоснабжения;
− управление персоналом (качеством человеческого капитала энергокомпаний).
В 2021 году в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
образовательные услуги в НП «КОНЦ ЕЭС» оказывались преимущественно с использованием
дистанционных образовательных технологий в формате видеоконференций.
Отдельные образовательные услуги оказывались исключительно с использованием
электронного обучения через портал Виртуального энергетического университета. Подготовка
производственно-технического
сертифицированной

персонала

осуществлялась

обучающе-контролирующей

также

автоматизированной

с

использованием

системы

обучения

персонала АСОП «Наставник». С использованием этого программного комплекса в 2021 году было
обучено более четырех с половиной тысяч человек.
Основными

направлениями

предоставления

образовательных

услуг

по

уровням

реализуемых образовательных программ в 2021 году стали:
− дополнительное

профессиональное

образование

руководителей

и

специалистов

энергетических компаний, направленное на удовлетворение их образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие, обеспечение соответствия
их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной
среды;
− профессиональное обучение персонала энергетических компаний, направленное на
приобретение профессиональных компетенций, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными
средствами и оборудованием, получение ими квалификационных разрядов, классов,
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня
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образования.
Профессиональная переподготовка руководителей и специалистов энергокомпаний в 2021
году осуществлялась в целях обеспечения права слушателей на ведение нового вида
профессиональной деятельности по следующим основным направлениям:
− «Цифровые производственные технологии в электроэнергетике» (258 часов);
− «Управление

персоналом

(Управление

качеством

человеческого

капитала

энергокомпаний)» (256 часов);
− «Управление рисками» (256 часов);
− «Управление технологическими процессами тепловых электрических станций» (Школа
главного инженера») (256 часов);
− «Строительство зданий и сооружений» (276 часов);
− «Охрана труда» (для персонала служб охраны труда предприятий) (256 часов).
Всего профессиональную переподготовку в НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году прошли более
250 руководителей и специалистов.
Основной программой профессиональной переподготовки, реализуемой НП «КОНЦ ЕЭС»
в 2021 году, стала программа «Цифровые производственные технологии в электроэнергетике».
Программа была разработана НП «КОНЦ ЕЭС» в рамках выполненной НИОКР по
конкурсному договору с Фондом инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано
на разработку и апробацию образовательной программы профессиональной переподготовки
специалистов и руководителей.
Возможности обучения по программе, по оценкам разработчиков, составляют до трех тысяч
человек в год в формате профессиональной переподготовки и до семи тысяч по отдельным модулям
в формате повышения квалификации. Обучение проводится по сессиям, с минимальным
(трехдневным) отрывом от производственной деятельности.
В рамках тиражирования результатов этой НИОКР в 2021 году обучение по
образовательной программе, а также по различным её модулям прошли 3 952 человека, среди них:
− 46 студентов ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» (ГУУ);
− 4 аспиранта;
− 2 человека профессорско-преподавательского состава ГУУ и НИУ «МЭИ».
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Повышение
осуществлялось

по

квалификации

руководителей

образовательным

программам

и

2021 год

специалистов

преимущественно

энергокомпаний
производственно-

технологической направленности объемом 16 – 120 часов по следующим основным направлениям:
− подготовка, в т.ч. тренажерная, оперативного персонала энергообъектов;
− надежность и безопасность эксплуатации энергообъектов;
− предэкзаменационная подготовка по направлениям, поднадзорным Ростехнадзору;
− управление профессиональными рисками;
− эксплуатация и ремонт оборудования энергообъектов;
− рынок тепла;
− энергоэффективность, энергосбережение, энергоаудит;
− цифровые производственные технологии в электроэнергетике;
− экономические методы управления в энергетике;
− управление рисками;
− рынки электроэнергии и мощности;
− менеджмент в энергетике;
− инновационные технологии в энергетике;
− управление персоналом;
− педагогические технологии в подготовке персонала в электроэнергетике;
− экологическая безопасность энергетического производства.
Всего за 2021 год в НП «КОНЦ ЕЭС» прошли повышение квалификации более четырех с
половиной тысяч человек.
Профессиональное обучение персонала электроэнергетики в Партнерстве в 2021 году
осуществлялось в интересах предприятий электрогенерации, электросетевого комплекса,
теплоснабжающих организаций, предприятий – потребителей электроэнергии. При этом свыше 50%
заказов на подготовку оперативного персонала было получено от предприятий сетевого комплекса.
Основным заказчиком этих услуг, как и в предыдущие годы, стало ПАО «Россети Московский
регион». Среди основных заказчиков профессионального обучения от генерации были филиал
«Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» и АО «ТГК-11». Основным заказчиком от теплосетевых и
теплоснабжающих организаций по профессиональному обучению персонала в 2021 году стало АО
«Омск РТС».
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После прохождения стажировки и сдачи квалификационных экзаменов выпускникам были
выданы свидетельства о профессии рабочего с установлением им квалификационных разрядов.
Всего подготовку по программам профессионального обучения в НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021
году прошли более четырех тысяч человек.
В 2021 году Партнерством был проведен ряд семинаров-конференций всероссийского
уровня, в том числе по проблемам риск-ориентированных цифровых методов управления в
электроэнергетике. Наиболее актуальными из них стали:
− «Анализ аварийности в электроэнергетике, основные меры предотвращения каскадных
аварий»;
− «Мотивация трудовой деятельности. Компенсационная политика. Система поощрения»;
− «Организационное поведение и управление персоналом».
− В 2021 году НП «КОНЦ ЕЭС» продолжил дистанционную комплексную тренажерную
подготовку оперативного персонала энергопредприятий, в их числе:
− АО «КРЫМТЭЦ»;
− ПАО «Квадра»;
− филиал Нижегородский ПАО «Т Плюс»;
− АО «ДГК»;
− Норильская ТЭЦ 2 (АО «НТЭК»);
− Сакмарская ТЭЦ (филиал Оренбургский ПАО «Т Плюс»);
− Академическая ТЭЦ (филиал Свердловский ПАО «Т Плюс»);
− Прегольская ТЭС (ООО «Интер РАО – Электрогенерация»);
− Уфимская ТЭЦ-2 (филиал ООО «Башкирская генерирующая компания»);
− АО «ТГК-11».
Всего в системе дистанционной тренажерной подготовки прошли обучение в 2021 году
более 200 человек оперативного персонала ТЭС.
В 2021 году НП «КОНЦ ЕЭС» в соответствии с Планом Минэнерго России проведения
конкурсов и соревнований профессионального мастерства в 2019 – 2021 годах, утвержденным
приказом Минэнерго России от 31.10.2019 г. № 1173, организовал и провел Всероссийские
соревнования оперативного персонала ТЭС и конкурсы профессионального мастерства персонала
энергокомпаний. Для возможности участия в них представителей энергокомпаний стран-участниц
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СНГ решением Оргкомитета по ходатайству Исполнительного комитета Электроэнергетического
Совета СНГ всероссийским соревнованиям и конкурсам 2021 года был придан статус Открытых.
Открытые Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного
персонала ТЭС 2021 года проводились в трех номинациях:
− соревнования блочных ТЭС;
− соревнования ТЭС с поперечными связями;
− соревнования ТЭС с блоками ПГУ.
Соревнования прошли в период с 18 по 22 октября 2021 года в городе Сочи на базе учебнооздоровительного комплекса «Светлана» и специализированного полигона МЧС России. В них
приняли участие команды следующих энергопредприятий:
− Сакмарская ТЭЦ (ПАО «Т Плюс);
− Уфимская ТЭЦ-2 (ООО «БГК»);
− ТЭЦ Академическая (ПАО «Т Плюс);
− Прегольская ТЭС (АО «Интер РАО – Электрогенерация»);
− Норильская ТЭЦ-2 (АО «НТЭК»).
Особенностью соревнований 2021 года стало использование специальной «сквозной
вводной», выдаваемой командам-участницам, в отработке которой участвуют все члены команды.
При этом моделируется работа оперативного персонала в составе смены, позволяющая оценить
слаженность действий членов команды.
Открытые

Всероссийские

конкурсы

профессионального

мастерства

персонала

энергокомпаний 2021 года проводились в номинациях:
− «Лучший специалист РЗА 2021 года» (май);
− «Лучший специалист химической лаборатории 2021 года» (июнь);
− «Лучший дежурный электромонтер 2021 года» (ноябрь);
− «Лучший специалист по охране труда 2021 года» (декабрь),
в них приняли участие 86 человек.
Особенностью Всероссийских конкурсов «Лучший специалист РЗА 2021 года» и «Лучший
специалист по охране труда 2021 года» стало их проведение как в очном формате, так и в
дистанционном. При этом были обеспечены равные условия и объективность судейства для всех
участников, вне зависимости от формата их участия.
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Для этого НП «КОНЦ ЕЭС» было разработано и успешно апробировано уникальное
методическое обеспечение этих конкурсов.
Основными заказчиками образовательных услуг НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году, как и в
предыдущие годы, являлись:
генерирующие компании
− ПАО «ТГК-11»;
− ПАО «Квадра»;
− АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
− филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
− филиал «Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
− филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»;
− АО «Дальневосточная генерирующая компания»;
− ООО «Башкирская генерирующая компания» (Группа «Интер РАО»);
− АО «Мобильные ГТЭС»;
и другие компании;
электросетевые компании
− ПАО «Россети» и её филиалы (ПАО «Россети Московский регион»,
− ПАО «Россети Тюмень», Центр технического надзора ПАО «Россети» и др.);
− ПАО «Россети ФСК ЕЭС» и её филиалы;
− АО «ОЭК»
и другие компании;
теплосетевые, теплоснабжающие компании, предприятия ЖКХ
− АО «Омск РТС»;
− МП «Теплоцентраль» (г. Жуковский);
− МУП «Видновское ПТО ГХ»;
− МП «ЖКХ Чеховского района»
и другие компании;
− энергосбытовые компании.
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В 2021 году НП «КОНЦ ЕЭС» оказывал образовательные услуги в интересах компаний
ТЭК, среди них:
− ПАО «НК «Роснефть» и её филиалы;
− ПАО «ЛУКОЙЛ»;
− ООО «БИАКСПЛЕН» (Группа Компаний «Сибур»);
− АО «ВНИИ НП»»;
− АО «ГАЗСТРОЙ»
− и другие компании.
Основными заказчиками образовательных услуг НП «КОНЦ ЕЭС» из числа компаний
неэнергетического профиля много лет подряд являются компании банковского сектора экономики,
среди них:
− Банк России;
− ПАО Сбербанк и его филиалы;
− АО «Банк ДОМ.РФ».
Клиентская база НП «КОНЦ ЕЭС» на конец 2021 года насчитывала более 25 000 адресов
юридических лиц – заказчиков образовательных услуг.
В 2021 году в НП «КОНЦ ЕЭС» было проведено 1 173 образовательных мероприятия, что
на 286 мероприятий больше (+32,2%), чем было проведено в 2020 году.
Всего в 2021 году в НП «КОНЦ ЕЭС» профессиональное обучение и обучение по
дополнительным профессиональным программам прошли 9 175 человек.
Количество слушателей, прошедших обучение в НП «КОНЦ ЕЭС» в течение последних
пяти лет, представлено в следующей таблице и свидетельствует о постоянной востребованности
услуг Партнерства:
Годы:
Количество
слушателей, чел.

Образовательная

2017

2018

2019

2020

2021

4 882

10 457

9 057

7549

9 175

деятельность

по

указанным

выше

направлениям,

проведение

соревнований и конкурсов профессионального мастерства обеспечили достаточную финансовую
устойчивость Партнерства в 2021 году.
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Основные финансовые результаты деятельности НП «КОНЦ ЕЭС» за последние пять лет,
рассчитанные методом начисления, представлены в следующей таблице:
Годы:
Выручка,
рублей:

2017

2018

2019

2020

2021

44 829 671

51 791 782

67 580 920

55 142 220

61 267 030

В связи со сложившейся сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной
пандемией Covid-19, участие во Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства
оперативного персонала ТЭС только пяти команд, вместо планируемых десяти, негативно
отразилось на исполнении доходной части бюджета НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году и повлекло
выпадение из бюджета организации порядка 6-8 млн. рублей.
В целом, по результатам расчета эффективности деятельности образовательной
организации в соответствии с методикой Рособрнадзора, организация является эффективной.
Рекламаций на качество оказанных услуг Партнерством в 2021 году не поступало.
Получено более 15 благодарностей от руководителей энергетических компаний за качество
обучения и актуальность контента реализованных образовательных программ.
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2021 год

Содержание и качество подготовки слушателей

2.4.1. Система обеспечения качества образования в НП «КОНЦ ЕЭС»
В Партнерстве реализуются дополнительные профессиональные программы и основные
программы профессионального обучения общим количеством более 1 250 программ.
Содержание и продолжительность дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения определяются образовательными программами, разработанными
Партнерством с учетом потребностей лиц / организаций, по инициативе которых осуществляется
обучение, и утвержденными Генеральным директором.
Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки).
Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ и (или) отдельных
их компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) направлено на достижение целей
программы, планируемых результатов ее освоения.
Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ учитывает
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных
справочниках

по

соответствующим

должностям,

профессиям

и

специальностям,

или

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей.
Программы

профессиональной

переподготовки

разрабатываются

на

основании

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных
программ.
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Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются образовательными программами и (или) договорами об образовании. Минимальный
срок

освоения

программ

повышения

квалификации

составляет

не

менее

16

часов,

профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
Дополнительные профессиональные программы реализуются полностью или частично в
форме стажировки.
Содержание стажировки определяется с учетом предложений организаций, направляющих
специалистов на стажировку, содержанием дополнительных профессиональных программ.
Продолжительность стажировки определяется Партнерством самостоятельно, исходя из целей
обучения. Конкретные сроки проведения стажировки согласовываются с руководителем
организации, где она проводится.
По

результатам

прохождения

стажировки

слушателям

выдаются

документы

о

квалификации в зависимости от типа реализуемой дополнительной профессиональной программы.
При реализации дополнительных профессиональных программ в Партнерстве применяется
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов,
использования различных образовательных технологий, в том числе дистанционных и
электронного обучения.
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной
профессиональной

программы

осуществляется

в

порядке,

установленном

локальными

нормативными актами Партнерства.
Дополнительные

профессиональные

программы

реализуются

Партнерством

как

самостоятельно, так и посредством сетевых форм.
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Партнерством самостоятельно.
Лицам, успешно освоившим соответствующие дополнительные профессиональные
программы и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные

результаты,

а

также

лицам,

освоившим

часть

дополнительной
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профессиональной программы и (или) отчисленным из Партнерства, выдается справка об обучении
установленного образца.
Документ о квалификации выдается на бланке Партнерства.
Профессиональное обучение в Партнерстве осуществляется по основным программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих в
соответствии с действующей в отрасли системой профессиональной подготовки, определяемой
Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.
Профессиональное обучение направлено на приобретение обучающимися знаний, умений,
навыков и формирование компетенций, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функций, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями,
аппаратно-программными

и

иными

профессиональными

средствами,

получение

ими

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего
без изменения уровня образования.
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих и должностям служащих осуществляется для лиц, ранее не имевших профессии рабочего
или должности служащего.
Профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и служащих
осуществляется для лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность
служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом
потребностей производства, вида профессиональной деятельности.
Профессиональное обучение по программам повышения квалификации рабочих и
служащих осуществляется для лиц, уже имеющих профессию рабочего или должность служащего,
в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по
имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения
образовательного уровня.
Формы обучения по основным программам профессионального обучения определяются
Партнерством самостоятельно. Применяется сочетание различных форм обучения.
Содержание и продолжительность профессионального обучения по профессии рабочего,
должности служащего определяются конкретной программой профессионального обучения,
разработанной Партнерством и утвержденной Генеральным директором на основе установленных
квалификационных требований (профессиональных стандартов).
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При прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным
учебным планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах осваиваемой программы профессионального обучения, осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами Партнерства.
Профессиональное

обучение

завершается

итоговой

аттестацией

в

форме

квалификационного экзамена.
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе
лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий
по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
В качестве квалификационной работ принимается отчет о стажировке за подписью ее руководителя
от принимающего предприятия. К проведению квалификационного экзамена привлекаются
представители работодателей, их объединений.
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс,
категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего установленного образца.
В Партнерстве осуществляется оценка качества образовательной деятельности в
отношении:
соответствия результатов освоения образовательных программ заявленным целям и
планируемым результатам обучения;
соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления образовательной
деятельности установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации
образовательных программ;
способности Партнерства результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.
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Оценка качества образовательной деятельности осуществляется в соответствии с
Регламентом оценки и контроля качества учебных мероприятий (далее – Регламент), утвержденным
Генеральным директором Партнерства. Регламент устанавливает методы и процедуры оценки и
контроля качества проведения учебных мероприятий в НП «КОНЦ ЕЭС».
Оценка качества образовательной деятельности производится по отзывам слушателей на
регулярной основе в соответствии с календарными планами мероприятий НП «КОНЦ ЕЭС».

2.4.2. Основные результаты оценки качества образовательной деятельности
Партнерства в 2021 году
Основные результаты оценки качества образовательной деятельности Партнерства в 2021
году по установленным Регламентом критериям представлены в следующей таблице (оценка
осуществлялась по 5-балльной шкале: 1 – мин, 5 – макс):
Результат
Критерии оценки

(среднее
значение)

1. Учебные программы
Соответствие содержания программ заявленным

4,8

Актуальность полученной информации

4,6

Практическая направленность информации

4,7

Качество

раздаточного

материала

(предоставляется

электронном виде)

в

4,8

2. Оценка работы преподавателей
Качество изложение материала

4,8

Удовлетворенность ответами на вопросы

4,7

3. Оценка уровня организации образовательного процесса
Место проведения (готовность)

4,8

Техническое оснащение

4,7
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Организация питания

4,5

Обстановка и взаимопонимание во время проведения занятий

4,9

4. Работа организаторов мероприятия

4,8

В целях совершенствования образовательного процесса и повышения качества
оказываемых образовательных услуг в Партнерстве анализируются и другие критерии оценки
качества по отзывам слушателей:
− наиболее полезные для деятельности слушателя вопросы, рассмотренные в рамках
образовательной программы;
− важные вопросы, которые остались нераскрытыми в рамках образовательной программы;
− темы, являющиеся актуальными для слушателя, не вошедшие в образовательную
программу;
− замечания и предложения слушателя по организации и проведению обучения.
Результаты оценки качества подготовки слушателей в Партнерстве в 2021 году показывают,
что за отчетный период качество подготовки слушателей имеет достаточный уровень.
НП «КОНЦ ЕЭС» на добровольной основе может применять процедуры независимой
оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных
профессиональных программ и общественной аккредитации Партнерства.
.
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Организация образовательного процесса
Образовательная деятельность Партнерства осуществляется в соответствии с расписанием,

утверждаемым Генеральным директором Партнерства, на основе требований Положения об
организации образовательных мероприятий.
В Партнерстве при осуществлении образовательной деятельности применяются следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры,
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом.
Образовательный процесс в Партнерстве может осуществляться в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года установлена 12 месяцев.
Для всех видов аудиторных и лабораторно-практических занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут. В течение учебного дня предусматриваются
перерыв на обед продолжительностью 1 час, по окончании каждого академического часа – перерыв
5 минут, а по окончании каждых 2 учебных часов – перерыв 15 минут. Продолжительность занятий
для каждого слушателя не превышает 8 академических часов в день и 40 академических часов в
неделю.
При очной форме обучения занятия проводятся с 10:00 до 18:00, при очно-заочной – с 18:00
до 21:00. Для проведения занятий по согласованию с заказчиками используются также и выходные
дни.
При индивидуальной форме обучения, а также при других формах обучения с частичным
или полным использованием дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения режим занятий согласуется с заказчиками обучения (со слушателями).
Теоретическое и производственное обучение осуществляется в учебных группах
численностью не более 25 человек, тренажерная подготовка – в группах численностью не более 12
человек (как правило, 3 человека).
Обучение в Партнерстве осуществляется на русском или иностранных языках в
зависимости от образовательной программы и категорий слушателей.
Партнерство оказывает образовательные услуги на платной основе. Прием и обучение
осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого Партнерством со слушателем и
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(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого
на обучение, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется
дополнительное профессиональное образование или профессиональное обучение. Договор об
оказании платных образовательных услуг содержит основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форму обучения, срок освоения
образовательной программы (продолжительность обучения).
Партнерство знакомит слушателей при поступлении на обучение с Уставом Партнерства,
лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности

и

другими

документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в Партнерстве.

2.6.

Востребованность выпускников НП «КОНЦ ЕЭС»

В 2021 году НП «КОНЦ ЕЭС» не оказывал образовательных услуг с выпуском слушателей
на рынок труда. Все образовательные услуги по обучению персонала были оказаны энергетическим
и иным компаниям – юридическим лицам. Выпускники Партнерства, после освоения ими
соответствующих

образовательных

программ,

продолжили

трудовую

деятельность

на

предприятиях – заказчиках обучения.
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Кадровое обеспечение образовательной деятельности

2.7.1. Списочная численность персонала
Списочная численность персонала НП "КОНЦ ЕЭС" на 31.12.2021г. составляет 48 человек,
из них: 25 мужчин и 23 женщин. В том числе совместителей – 14 чел. (внешних – 13 чел.; по
внутреннему – 1 чел.) По сравнению с 2020 годом численность персонала в 2021 году уменьшилась.
Среднесписочная численность в 2021 году составила 32 чел. Организационная структура
Партнерства представлена в приложении 1.
Принято работников – 4 чел., из них: руководителей структурных подразделений – 1 чел.,
специалистов и служащих – 3 чел.
Уволено – 5 человек, из них: руководителей структурных подразделений – 2 чел.,
специалистов и служащих – 2 чел., технический персонал (рабочие) – 1 чел.
Основанием для расторжения трудовых отношений послужило:
- по инициативе работника (собственное желание) – 5 чел.

N категори Всего
п/ и
на
п
31.12.
2021

Все
48
1. работаю
щие
2. Высшие 5
менедже
ры и их
заместит
ели

в том числе:

Принят Уво
о за год лено
за
Сред
год
нее

Возраст
до 30-50 >50
30

М

Ж

Имеют образование
Из них
СО
ВО к.н. д.н.

2

15

31

25

23

28

5

7

2

6

4

5

-

-

5

4

1

2

1

2

-

-

-

-
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21

-

8

13

11

10

14

4

3

-

-

2

4

19

2

9

8

8

11

15

-

-

3

1

5

5

5

-

-

5

1

4

-

-

-

-

5

1

1

Структура персонала НП " КОНЦ" на 31.12.2021
г.

21%

5%
5%

19%

Вы сшее руководство
Руководители подразделений
Специалисты и служащие
Рабочие (технический персонал)

Динамика численности персонала Партнерства в 2021 году (по месяцам)
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

50

51

52

49

49

50

50

50

50

49

49

48

из них - по 13
совместительству,
чел.

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Списочный
состав, чел.

40

Годовой отчет Корпоративного энергетического университета

2021 год

Сведения об объеме предоставленных средств материальной помощи
Наименование поощрения

2021 г., руб.

Сумма материальной помощи, руб.

136 949

2.7.2. Мотивация персонала, социальные льготы и гарантии
В 2021 году в Партнерстве применялись такие формы поощрения персонала, как
премирование по результатам деятельности за месяц, премирование по результатам деятельности
за год, единовременные премирование: ко Дню Энергетика, к юбилею работника, а также вручение
Почетной Грамоты, объявление Благодарности.
По

итогам

2021

года

Управлению

предэкзаменационной

и

производственно-

технологической подготовки Центра реализации образовательных программ присвоено звание
«Лучшее подразделение 2021 года» с вручением переходящего вымпела НП «КОНЦ ЕЭС».
Размер единовременных премиальных выплат персоналу за выполнение особо важных
заданий (работ) в 2021г., имеющих особую значимость для Партнерства и/или общеотраслевое
значение, составляет – 886 840 руб.
Размер премий повышающих лояльность персонала (к общероссийским праздникам, к
юбилеям) составил – 500 567 руб.
Сведения о предоставлении дополнительных дней отпуска
Категории должностей

2021 год (дней)

Всего:

64

Высшее руководство

10

Руководители структурных подразделений

19

Специалисты и служащие

35

Технические специалисты (рабочие)

-

2.7.3. Мероприятия по реализации кадровой политики
Основные принципы и цели кадровой политики НП «КОНЦ ЕЭС» - это целостная стратегия
работы с персоналом, объединяющая различные элементы и формы кадровой работы, имеющая
целью

создание

высокопроизводительного

и

высокопрофессионального,

сплоченного,
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ответственного коллектива, способного гибко реагировать на изменения внешней и внутренней
среды.
В ходе реализации кадровой политики в 2021 году в НП «КОНЦ ЕЭС» по основным
направлениям деятельности для достижения стратегических целей и задач Партнерства, создания
условий для удовлетворения социально-экономических ожиданий, потребностей и интересов
сотрудников нашей компании, а также в рамках реализации Программы формирования и развития
человеческого капитала, проводились следующие мероприятия:
− В 2021 году в НП «КОНЦ ЕЭС» была продолжена работа по оптимизации организационной
структуры и численности персонала, направленные на сокращение непроизводственных
затрат,

уменьшением

объёмов

работ

и

оптимизацию

деятельности,

с

учетом

приоритетности сохранения стабильно высокого качества оказываемых услуг. В начале
2021 года были осуществлены организационно-штатные мероприятия за счет упразднения
ряда структурных подразделений были укомплектованы вновь созданные управления.
− В Партнерстве продолжает действовать система премирования, направленная на
повышение эффективности деятельности, мотивацию и достижение плановых показателей
– Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников НП «КОНЦ
ЕЭС» (утв.приказом от 01.06.2016г. № 399). На основании данного Положения проводится
ежемесячная оценка ключевых показателей эффективности работников, их степень
напряжённости, качества труда, дисциплина, работа в команде; для руководителей –
организация работы подразделения, проводится ежемесячная кросс-функциональная
оценка подразделений.
− Анализ фонда оплаты труда в 2021 году показал, что соотношение численности персонала
ЦФО/ЦФУ 1 составляет – 64,50% к 35.50%; по сравнению с прошлыми периодами: в 2020
году 61,50% к 38,50%.

1

ЦФО- центры финансовой ответственности (учебные подразделения), ЦФУ- центры финансового
учета (инфраструктурные подразделения
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Сравнительный анализ Фонда оплаты труда в НП «КОНЦ ЕЭС» в 2018-2021 годах

Виды выплат

2018

2019

2020

2021

Окладная часть

22 830 814

24 396 091

23 825 605

23 954 454

4 020 000

6 338 541

3 360 681

6 492 887

26 850 814

30 734 632

27 186 286

30 447 341

Стимулирующие
выплаты
Общие выплаты

В

Партнерстве

осуществляется

постоянное

совершенствование

компетенций

и

квалификации, а также карьерный рост сотрудников, создана и функционирует система
внутрифирменного обучения персонала.
В течение всего отчетного периода в Партнерстве осуществляется своевременное и полное
обеспечение персоналом требуемой квалификации и компетенции.
В 2021 году на должности руководителей и специалистов компании назначены 6 человек:
в связи с приемом на работу - 4 человек, в связи с кадровым перемещением – 2 человек.
В НП «КОНЦ ЕЭС» работает высококвалифицированный персонал: 1 (один) Членкорреспондент РАН; 3 (два) Действительных членов РАЕН; 2(два) Действительных членов
Академии электротехнических наук, 2 (два) Действительных член Академик Академии военных
наук; 7 (семь) докторов наук; 5 (пять) кандидатов наук; 28 (двадцать восемь) работников имеют
высшее образование.
Обеспечение снижения затрат на персонал производилось за счёт:
Оптимизации выплат:
− не начисление ежемесячной премии за невыполнение плановых финансовых показателей
подразделениям;
− снятие персональных надбавок при невыполнении плановых заданий по финансовым
показателям в течение 3 кварталов.
Оптимизация структуры и численности персонала, перераспределение ФОТ в сторону
центров финансовой ответственности;
Прием на работу при замещении освободившейся вакансии по принципу «менее
финансового ресурса». Использование внутреннего совмещения, расширения зон обслуживания.
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Обеспечение высокого уровня мотивированности персонала достигается за счёт:
− Выстроенной гибкой системы стимулирования, напрямую зависимой от выполнения плана
подразделениями и затрат;
− Поощрения работников за выполнение особо важных заданий и в случае награждения
отраслевыми наградами;
− Поощрения работников к юбилеям, ко Дню рождения компании, к государственным и
профессиональным праздникам;
− Оказание материальной помощи;
− Предоставления дополнительного ежегодного отпуска за ненормированный рабочий день;
− Оплата работы в выходной день в двойном размере или предоставление по желанию
работника другого дня отдыха.
− Возможности установления индивидуального графика работы.
С целью достижения повышенной эффективности деятельности работников Партнерства,
поощрения их труда и нацеленности всего коллектива на высокие результаты в работе приказом по
Партнерству от 11.12.2018 № 628 было принято Положение о нематериальном стимулировании
работников НП «КОНЦ ЕЭС». По итогам 2021 года было присвоено звание «Лучшее подразделение
2021 года» с вручением переходящего вымпела «НП «КОНЦ ЕЭС».
Формирование корпоративной культуры, способствующей достижению стратегических
целей компании за счёт:
Функционирования внутреннего интранета с форумом для персонала и открытием
материалов стратегической и оперативной информации;
Проведение корпоративных мероприятий, направленные на воспитание у сотрудников
Компании чувства общности, принадлежности к Компании:
− мероприятия по случаю Дня Победы;
− по случаю создания НП «КОНЦ ЕЭС»;
− в связи с профессиональным праздником - День Энергетика;
− к юбилеям сотрудников были вручены Почетные грамоты, объявлены Благодарности и
выданы денежные премии.
В 2021 году 1 работник Партнерства был награжден Почётной Грамотой от Министерства
энергетики Российской Федерации.
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В январе 2021 года была проведена ежегодная индексация должностных окладов
работников Партнерства, подписаны дополнительные соглашения к трудовым договорам.
Кадровая работа полностью соответствует российскому законодательству и интересам
Партнерства.
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2.8.

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности НП «КОНЦ ЕЭС»

включает:
− учебные планы реализуемых образовательных программ;
− календарные учебные графики освоения образовательных программ;
− рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
− организационно-педагогические условия реализации образовательных программ;
− формы аттестации, предусмотренные соответствующей образовательной программой;
− оценочные материалы;
− программы стажировок (в случае, если образовательная программа реализуется
полностью или частично в форме стажировки);
− методические материалы для освоения соответствующей образовательной программы.
Учебные планы реализуемых образовательных программ определяют перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), иных видов учебной деятельности слушателей и формы аттестации.
Календарные учебные графики освоения образовательных программ определяют общую
продолжительность обучения, темпы (дискретность) освоения всех разделов учебного плана,
режим занятий (начало, окончание занятий, перерывы, выходные дни, сроки аттестаций и др.).
Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) содержат реферативное
описание тем или разделов (изложение основных вопросов в заданной последовательности).
Организационно-педагогические условия реализации образовательных программ
содержат требования к организации образовательного процесса и требования к научнопедагогическим работникам, привлекаемым к реализации соответствующей образовательной
программы. Организационные условия определяют виды учебных занятий и учебных работ,
предусмотренных для освоения образовательной программы. Требования, предъявляемые к
научно-педагогическим

работникам,

привлекаемым

к

реализации

соответствующей

образовательной программы, определяют базовое образование преподавателя и необходимый
стаж работы, как по профилю реализуемой образовательной программы, так и общий
педагогический стаж.
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Формы аттестации определяются для всех разделов учебного плана, а также входного
контроля знаний слушателей и итоговой аттестации.
Оценочные

материалы

представляют

собой

набор

контрольно-измерительных

материалов, разработанных применительно ко всем формам аттестации, предусмотренных
учебным планом.
Образовательные

программы,

реализуемые

Партнерством,

могут

осваиваться

слушателями полностью или частично в форме стажировки.
Содержание стажировки определяется НП «КОНЦ ЕЭС» с учетом предложений
организаций, направляющих слушателей на обучение, содержания образовательных программ.
Сроки стажировки определяются Партнерством самостоятельно исходя из целей
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где
она проводится.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и предусматривает такие
виды деятельности как:
− самостоятельную работу с учебными изданиями;
− приобретение профессиональных и организаторских навыков;
− изучение организации и технологии производства, работ;
− непосредственное участие в планировании работы организации;
− работу с технической, нормативной и другой документацией;
− выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно
исполняющего обязанности или дублера);
− участие в совещаниях, деловых встречах.
Для прохождения стажировки слушателю выдается стажировочный лист, содержащий
основные задания на стажировку. По окончании стажировки заполненный и заверенный
предприятием, на котором проходила стажировка, стажировочный лист сдается в НП «КОНЦ
ЕЭС» и служит основанием для допуска к освоению следующей дисциплины (модуля)
образовательной программы или допуска к итоговой аттестации.
Методические материалы для освоения соответствующей образовательной программы
включают учебники, учебные и методические пособия, а также методические материалы,
предназначенные

для

использования,

в

том

числе,

с

применением

дистанционных

образовательных технологий и электронного обучения.
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Методические материалы, разработанные Партнерством для освоения образовательных
программ, включают:
− учебные пособия и методические указания – более 50 наименований;
− раздаточные материалы, в том числе на электронных носителях – по каждой
образовательной программе;
− методики обучения на тренажерах, в т.ч. дистанционно, для подготовки оперативного
персонала энергетических предприятий – более 40 наименований;
− электронные библиотеки – по всем направлениям обучения;
− автоматизированная система обучения персонала (АСОП) «НАСТАВНИК»,
− и др.
Разработанные учебно-методические материалы позволяют Партнерству эффективно и
качественно реализовывать дополнительные профессиональные программы (повышения
квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов) и основные
программы профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям служащих.

2.9.

Библиотечно-информационное обеспечение образовательной

деятельности
Реализация образовательных программ Партнерства подкреплена необходимым учебнометодическим и информационным обеспечением. В библиотечном фонде Партнерства имеется
достаточное количество литературы по направлениям обучения рабочих и специалистов. В
библиотечном фонде Партнерства имеется более 1 500 экземпляров научной, учебной и
методической литературы. Фонд учебной литературы включает более 250 наименований. В
учебном процессе используются информационные материалы и обучающие программы,
компьютерные

презентации

проводимых

учебных

занятий.

Обеспеченность

учебно-

методической литературой по реализуемым образовательным программам составляет не менее
1,0 экз. на одного слушателя по каждой дисциплине учебного плана. Выписывается более 15
наименований периодических изданий по профилю образования.
В 2021 году для повышения квалификации персонала энергокомпаний НП «КОНЦ ЕЭС»
продолжил разработку специальных информационных материалов:
− учебные пособия;
− программные продукты;
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− мультимедийные курсы;
− комплексные тренажеры.
В Партнерстве сформированы и используются в образовательном процессе электронные
библиотеки по всем направлениям реализуемых образовательных программ. Общая численность
источников, входящих в электронные библиотеки, превышает 5 000 единиц. Весь контент
электронных библиотек получен из общедоступных источников в сети Интернет.
При реализации образовательных программ широко используются мультимедийные
курсы, разработанные Партнерством, а также АСОП «НАСТАВНИК», авторские права на
который принадлежат НП «КОНЦ ЕЭС». Система включает более 1 500 единиц
актуализированной отраслевой нормативно-технической и правовой документации, знание
которой

необходимо

по

должностным

обязанностям

слушателей

–

персонала

электроэнергетических предприятий. Для изучения и контроля знаний документации
сформировано боле 25 000 вопросов.
Каждый слушатель, обучающийся по программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, получает на безвозвратной основе комплект методических и учебных
материалов, в том числе на электронных носителях, которые используются слушателями в
процессе обучения, а также в работе.
Слушателям, обучающимся по основным программам профессионального обучения, по
окончании обучения выдается комплект нормативных документов, знание которых необходимо
при исполнении должностных обязанностей.
Образовательные программы реализуются в НП «КОНЦ ЕЭС» в том числе и с частичным
или полным использованием дистанционных образовательных технологий.
В учебном процессе используется современное мультимедийное оборудование,
оборудование для проведения видеоконференций, используемое при реализации дистанционных
образовательных технологий.
НП «КОНЦ ЕЭС» имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: http://keu-ees.ru/.
В целях развития системы дистанционного обучения для наиболее полного
удовлетворения потребностей организаций-заказчиков обучения в НП «КОНЦ ЕЭС»
функционирует

Виртуальный

университет,

доступ

в

который

осуществляется

через

официальный сайт Партнерства.
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Виртуальный энергетический университет предоставляет слушателям возможность
получить качественные образовательные услуги в сфере электроэнергетики через Интернет, в
том числе:
− возможность участия в образовательных мероприятиях НП «КОНЦ ЕЭС» (лекциях,
семинарах, конференциях) в режиме онлайн-подключения через сеть Интернет;
− возможность удаленного доступа к библиотеке нормативных документов, учебных
пособий и методических разработок;
− возможность участия в практических занятиях на тренажерах технологического
оборудования.
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2.10. Материально-техническая база
2.10.1.

Основные активы НП «КОНЦ ЕЭС»

НП «КОНЦ ЕЭС» имеет собственное 6-ти этажное здание по
адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 13 корп. «П», общей
площадью 3 542 кв. м:
− 15 учебных аудиторий на 350 посадочных места, в том числе:
− 6 компьютерных классов, подключенных к сети Интернет, на 94 посадочных места;
− 2 аудитории, оборудованные системой видеоконференцсвязи (ВКС), на 80 посадочных
мест;
− 4

лаборатории,

в

т.ч.

РЗА,

микропроцессорной

техники,

теплотехнического

оборудования и работы с кабельной продукцией;
− экзаменационный класс на 10 посадочных мест для подготовки и
− сдачи экзаменов с использованием «Единого портала тестирования» Ростехнадзора;
− конференц-зал на 70 посадочных мест,

кроме того:
− 12 административных и технических помещений;
− библиотека технической литературы;
− типография для малотиражной печати;
− кафе с полным циклом обслуживания (завтрак, обед, ужин).
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2.10.2.

Современные средства обучения
В НП «КОНЦ ЕЭС» имеются:

− Система

проведения

вебинаров

«Интернет-класс»

(до

100

одновременных

подключений);
− Система дистанционного обучения «WebTutor»;
− Портал дистанционного обучения «Виртуальный энергетический университет»;
− Тренажеры и имитационные модели (32 тренажера, 3 АУКа).

Подготовка организована для персонала ТЭС, которые имеют нижеперечисленное
оборудование:
− котлы: ТГМ-84, ТГМ-96, ТГМЕ-206, БКЗ-210, БКЗ-320, ТГМЕ-464, ТП-87, ТГМП-314,
ТГМП-344, ТПП-210, для ПГУ: П-96 с естественной циркуляцией (горизонтальной
компоновки), и типа П116 с принудительной циркуляцией (вертикальной компоновки);
− турбины: ПТ-60, ПТ-65, ПТ-80, Т-100/110, К-200, К-300, Т-250, для ПГУ: V92,T125/150/7.7;
− генераторы всех марок с типовой схемой присоединения;
− АСУ всех типов, для ПГУ: Avation фирмы Emerson, Teleperm корпорации Siemens.

НП «КОНЦ ЕЭС» является правообладателем программного ядра тренажера ТВР 12 и
программно- диагностической системы ПФО персонала энергетики.
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2.10.3.

Технические средства обучения
В НП «КОНЦ ЕЭС» оборудован класс подготовки и сдачи экзаменов с использованием

«Единого портала тестирования» (далее - ЕПТ) Ростехнадзора на 10 посадочных мест - аудитория
№502. Класс оборудован средствами криптографической защиты для доступа к ЕПТ,
современной компьютерной и оргтехникой.
Учебные аудитории Корпоративного энергетического университета оборудованы для
проведения занятий следующей техникой:
− Устройство для наладки и проверки РЗА.
− Измерительная аппаратура: трансформатор регулировочный, амперметры, вольтметры,
комбинированные приборы, мосты постоянного тока, осциллограф, частотомер.
− Комплект электромеханических реле: РТ-40, РН-50, РТ-80, РТ-90, РТ-40/Р, РБМ, РНТ560, ДЗТ-10, ДЗТ-21, РВ-10, РВ-100, РВ-200, РП, РТМ, РТВ.
− Токовые клещи, мегаомметр, вольтамперфазометр, мультиметр, омметр.
− Набор кабельщика, козлы кабельные, фен промышленный, инструменты для удаления
наружного покрова и изоляции кабельных линий.
− Стенд по проверке автоматики выключателя, стенд по проверке максимальной токовой
защиты на постоянном и переменном токе.
− Трансформаторы напряжения, трансформаторы тока.
− Устройство прокола кабеля УПКП-1.
− Компьютерная программа по оперативным переключениям в электрической схеме
«ТОПАЗ».
− Компьютерная программа по оперативным переключениям для персонала сетевых
предприятий «МОДУС».
− Компьютерный тренажер по оперативным переключениям в распределительных сетях
(ТРЭС).
− Мобильный полигон для работы на высоте.
Аудитории оснащены тематическими плакатами по направлениям:
− Промышленная безопасность (404 аудитория);
− Грузоподъемные механизмы (404 аудитория);
− Газопотребление и газораспределение (404 аудитория);
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− Сосуды и трубопроводы, водогрейные котлы (404 аудитория);
− Теплотехническое оборудование (404 аудитория);
− ПГУ, котлы-утилизаторы, турбины (404 аудитория);
− Сетевое электрооборудование (ЛЭП, подстанции) (201 аудитория);
− Микропроцессорные защиты (507 аудитория);
− Инженерная графика и техническая механика (205 аудитория);
− Кабинет охраны труда (508 аудитория).
Аудитории РЗА укомплектованы по направлениям:
− Электромеханических защит (604 аудитория):
− Электрическая и механическая регулировка реле;
− Простые защиты;
− Защиты средней сложности;
− Сложные защиты ЛЭП.
− Микропроцессорных защит (507 аудитория):
− Защиты трансформаторов,
− Защита ЛЭП,
− фидера 6-10 кВ и терминал управления выключателем с
− системной автоматикой фирмы SIEMENS с проверочным устройством РЕТОМ.
− Тематические плакаты и планшеты (204 аудитория).

2.10.4.

Оборудование НП «КОНЦ ЕЭС»
В помещениях НП «КОНЦ ЕЭС» установлено следующее оборудование:

− Режимный планшет по электросетевому оборудованию (202 аудитория);
− Монтажный электротехнический планшет (604 аудитория);
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− Действующая модель водогрейного котла (404 аудитория);
− Оборудование по монтажу кабельных муфт до 20 кВ (полигон, цокольный этаж);
− Механическая мастерская (полигон, цокольный этаж);
− Планшет с виртуальным оборудованием ХВО электрических станций (601 аудитория);
− Фрагменты электрооборудования 10 кВ, разъединитель, пружинный привод, фазные
горшки масляного выключателя (полигон, цокольный этаж);
− Макет линии с самонесущими изолированными проводами (604 аудитория);
− Плоттер для изготовления методических материалов (типография).

2.10.5.

Содержание материально-технической базы НП «КОНЦ ЕЭС» в

2021 году
В течение 2021 года материально-техническая база НП «КОНЦ ЕЭС» содержалась в
необходимом для выполнения уставных задач состоянии. Была обеспечена исправность всех
систем и коммуникаций здания Партнерства.
В связи с мерами по противодействию распространения новой коронавирусной
инфекции Covid-19, было ограничено пребывание сотрудников и обучающихся в здании
Партнерства и сокращено количество мероприятий направленных на развитие и содержание
материальной базы до минимально необходимых.
Мероприятия по содержанию и развитию материально-технической базы Партнерства,
проведенные в 2021 году:
− ремонт мягкой кровли крыши на площади 222 м2, включая демонтаж поврежденных
участков кровли, подготовку основания, устройство гидроизоляции примыкания стоков
ливневой канализации и монтаж мягкой кровли из наплавляемых материалов;
− ремонт балкона 2-го этажа на площади 78м2, включая демонтаж керамической плитки и
цементной стяжки, устройство и гидроизоляцию новой цементной стяжки с уклоном;
− ремонт конференц-зала (ауд.605) включая демонтаж старого напольного покрытия,
покрытия стен, ремонт стяжки пола, ремонт подоконников и откосов, шпаклевку стен,
оклейку обоями под покраску и покраску стен, укладку ковролина на площади 108 м2;
− замена оконных блоков на пластиковые в кабинетах №№ 402, 504, 607.
− ремонт холла 3-го этажа, включая частичный демонтаж настенного покрытия и
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подвесного потолка, устранение следов протечек, шпаклевку, окраску стен и потолка на
площади 77 м2;
− установка памятной доски Первому Министру энергетики России Дьякову А.Ф. и
формирование ему посвященной экспозиции (стенды, витрины, фильмы).
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2.11. Внутренняя система оценки качества образования
В Партнерстве осуществляется оценка качества образовательной деятельности в
отношении:
− соответствия результатов освоения образовательных программ заявленным целям и
планируемым результатам обучения;
− соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления образовательной
деятельности установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации
образовательных программ;
− способности Партнерства результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.
Оценка качества образовательной деятельности осуществляется в соответствии с
регламентом оценки и контроля качества учебных мероприятий, утвержденным Генеральным
директором Партнерства, созданы комитет по продуктовой политике и комитет по качеству.
Регламент устанавливает методы и процедуры оценки и контроля качества проведения учебных
мероприятий в НП «КОНЦ ЕЭС».
Оценка качества образовательной деятельности производится на регулярной основе в
соответствии с календарными планами мероприятий НП «КОНЦ ЕЭС».
Целями оценки качества образовательной деятельности Партнерства являются:
− совершенствование реализуемых образовательных программ;
− обеспечение достаточного качества предоставляемых образовательных услуг;
− совершенствование организации образовательного процесса.
Результатами оценки качества образовательной деятельности являются выработка
корректирующих мер по формированию образовательных продуктов, устранению недостатков и
совершенствованию работы всех подразделений Партнерства, вовлеченных в образовательную
деятельность, а также определение необходимости усовершенствования организационной
структуры, регламентов, оборудования и других составляющих образовательного процесса.
Достижение указанных целей подразумевает получение в установленном порядке
объективной информации в рамках решения следующих задач комплексной оценки и контроля
качества:
− планирования проведения учебных мероприятий;
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− содержания образовательных программ;
− качества преподавания;
− материально-технической оснащенности учебного процесса;
− уровня организации мероприятий;
− удовлетворенности от участия в мероприятии.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной деятельности по
направлению «Планирование проведения учебных мероприятий» являются:
− актуальность и своевременность темы мероприятия;
− сроки проведение мероприятия, удобные для участников.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной деятельности по
направлению «Содержание образовательных программ» являются:
− соответствие содержания заявленной теме;
− содержательность образовательной программы;
− актуальность информации, предлагаемой слушателям;
− практическая направленность информации;
− качество раздаточного материала.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной деятельности по
направлению «Качество преподавания» являются:
− качество изложения материала;
− уровень взаимодействия преподавателя с аудиторией;
− эффективность использования учебного времени;
− качество ответов на вопросы.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной деятельности по
направлению «Материально-технической оснащенности учебного процесса» являются:
− техническая оснащенность обучения;
− комфортность условий обучения.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной деятельности по
направлению «Уровень организации мероприятий» являются:
− место проведения мероприятия;
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− качество питания во время мероприятия;
− качество работы организаторов.
Основными критериями оценки и контроля качества образовательной деятельности по
направлению «Удовлетворенность от участия в мероприятии» являются:
− достижение поставленных целей;
− удовлетворенность слушателей качеством мероприятия в целом.
Основным методом получения информации о качестве учебных мероприятий является
анкетный опрос слушателей (получение «обратной связи», отзывов по итогам обучения). Оценка
качества учебных мероприятий посредством опроса слушателей преследует цель оперативного
выявления мнений потребителей образовательных услуг Партнерства об уровне проведения
учебных мероприятий и осуществляется по итогам проведения каждого образовательного
мероприятия.
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3. Отчет о поступлении и расходовании финансовых и
материальных средств
Бухгалтерская отчетность Ассоциации сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.1.

Финансовое состояние Партнерства
При подготовке к составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год

была проведена обязательная инвентаризация имущества и обязательств.

3.1.1. Раскрытие изменений существенных показателей формы №2 «Отчет о
финансовых результатах».
Таблица 2, тыс. руб.
Наименование показателя
Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи
товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом НДС, акцизов и
аналогичных
обязательных
платежей)
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

За
предыдущий
период

За отчетный Абсолютное
период
отклонение

2110

55 074,00

61 267,00

+6 193,00

2120
2100
2200
2340
2350
2300

(51 766,00)
3 308,00
3 308,00
1 878,00
(2 528,00)
2 658,00

(65 337,00)
(4 070,00)
(4 070,00)
1 633,00
(2 843,00)
(5 280,00)

-13 571,00
-7 378,00
-7 378,00
-245,00
-315,00
-7 938,00

2410
2460
2400

(1 707,00)
951,00

(1 965,00)
(7 245,00)

0,00
-258,00
-8 196,00

Код. стр.

Некоммерческие организации не имеют извлечение прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками.
В 2021 году НП "КОНЦ ЕЭС" при увеличении выручки от операционной деятельности
на 6 193,00 тыс.руб. зафиксирован убыток в размере 4 070,00 тыс. руб.
Чистый убыток в 2021 году составил 7 245,00 тыс. руб. Это связано с тем, что:
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- выручка, заложенная в финансовом плане на 2021г, получена не в полном объеме
(отклонение составило 5 840,00 тыс. руб.).

Основной причиной этого стало ограничение

проведения очных образовательных мероприятий, в частности конкурсов и соревнований
профмастерства, по причине пандемии CОVID-19. Доля выручки от образовательных услуг 2021
года составила 92,9%, в 2020 году - 82,17% от общей выручки от продажи товаров, работ, услуг;
- произошло снижение прочих доходов. Доходы по прочей деятельности в 2021 году по
сравнению с 2020 годом снизились на 245,00 тыс. руб. Это связано с тем, что происходит
списание

просроченной

дебиторской

задолженности

по

соответственно резерв по сомнительным долгам, который

сроку

исковой

давности

и

подлежит восстановлению в

соответствии с требованиями законодательства (абзац 4 п. 70 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998
N 34н "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации"), уменьшается. Дополнительно усилена работа с
Заказчиками по своевременному востребованию дебиторской задолженности, что позволяет не
наращивать просроченную задолженность;
- увеличились прочие расходы. Расходы по прочей деятельности в 2021г выросли по
сравнению с 2020г на 315,00 тыс. руб. Это связано с уплатой возмещения налога на землю за 2019
- 2020гг ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" по соглашению 1107/12 от 11.07.2012г;
- вырос налог при применении УСН. Поступление денежных средств на р/с и в кассу НП
"КОНЦ ЕЭС", которые подпадают под налогообложение, превысило запланированные значения
на 1 046 тыс. руб.
-

в

2021

году

из-за

деструктивной

деятельности

руководства

Ассоциации

некоммерческих организаций «Московский учебный центр ЕЭС» (МУЦ ЕЭС) реализация
образовательных программ и проведение конкурсов профмастерства полностью дублирующих
продукты НП «КОНЦ ЕЭС» часть выручки была выведена в аффилированные лично
Генеральному директору МУЦ ЕЭС Болдышеву И.В. фирмы (ООО «Мегаполис», владелец – его
сын Болдышев И.И. и ООО «Корпоративный электроэнергетический университет» - совладелец
ООО «Мегаполис»). При этом по данным Ревизионной комиссии расчеты наличными средствами
в объеме 17 млн. руб. не подтверждены отчетными документами. Предпринимаемые меры по
восстановлению законного порядка ФХД Московского учебного центра ЕЭС на 15.05. 2022
результатов не дали.
Анализ затрат показал, что основная доля в расходах (67%) приходится на выплаты,
связанные с оплатой труда (включая договора ГПХ с преподавателями) и социальными
отчислениями.
61

Расходная часть, заложенная в финансовом плане организации на 2021г, выполнена в
полном объеме.

3.1.2. Раскрытие изменений существенных показателей формы №1
«Бухгалтерский баланс».
Таблица 3, тыс. руб.
Актив
1.
Внеоборотные
активы
Нематериальные активы
Основные средства
Финансовые вложения
Прочие
внеоборотные
активы
ИТОГО по разделу 1
2. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость
Дебиторская
задолженность
Финансовые вложения
(за
исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие
оборотные
активы
ИТОГО по разделу 2
БАЛАНС
Пассив
3.
Целевое
финансирование
Целевые средства
Фонд недвижимого и
особо
ценного
движимого имущества
ИТОГО по разделу 3
4.
Долгосрочные
обязательства
ИТОГО по разделу 4
5.
Краткосрочные
обязательства

Код

На 31 декабря На 31 декабря Абсолютное
2020г.
2021г.
отклонение

1110
1130
1150
1170

7 711,00
241 881,00
0,00
128,00

6 503,00
241 923,00
0,00
128,00

-1 208,00
+42,00
-0,00
-0,00

1100

249 720,00

248 554,00

-1 166,00

1210
1220

1 301,00
0,00

2 077,00
0,00

+776,00
0,00

1230

13 904,00

10 632,00

-3 272,00

1240

00,00

00,00

00,00

1250

5 866,00

2 476,00

-3 390,00

1260

20,00

20,00

0,00

1200
1600

21 091,00
270 812,00
На 31 декабря
2020г.

15 204,00
263 759,00
На 31 декабря
2021г.

- 5 887,00
-7 053,00
Абсолютное
отклонение

1350
1360

(410,00)
249 593,00

(7 830,00)
248 427,00

-7 420,00
-1 166,00

1300

249 183,00
-

240 597,00
-

-8 586,00
-

1400

-

-

-

Код
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Кредиторская
задолженность
Оценочные
обязательства
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу 5
БАЛАНС

1520

15 456,00

15 265,00

-191,00

1540

6 173,00

7 897,00

+1 724,00

1550
1500
1700

21 629,00
270 812,00

23 162,00
263 759,00

+1 533,00
-7 053,00

Анализ данных, представленных в таблице 3, показывает, что по сравнению с 2020 годом
валюта баланса снизилась в 2021 году на 2,6%. Основное влияние на данный рост оказали
следующие факторы:
- снижение дебиторской задолженности;
- снижение остатка денежных средств;
- снижение фонда недвижимого и особо ценного движимого имущества.
Дебиторская задолженность в балансе по строке 1230 показана за минусом созданного
резерва по сомнительным долгам.
В 2021 году величина резерва по сомнительным долгам составила 1 460,00 тыс. руб.
Основная задолженность приходится:
74,79% - ОАО «Группа Е4». Не оплачена задолженность за проведенное обучение в
апреле 2014г. В 2015 году подано исковое заявление на взыскание задолженности в суд г.
Москвы, суд выигран. Поступлений по решению суда в 2021 году не было.

3.1.3. Сведения об отдельных активах и обязательствах:
Основные средства
По всем основным средствам в конце года начисляется износ, который отражается на
забалансовом счете 010.
Основные средства по строке 1150 в бухгалтерском балансе отражены по их
первоначальной стоимости.
Нематериальные активы
В Ассоциации числятся в учете следующие группы нематериальных активов:
- учебные программы дополнительного образования – 9 шт. на сумму 1 355,00 тыс. руб.;
- дистанционные курсы – 2 шт. на сумму 2 121,87 тыс. руб.;
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- товарный знак - 1 шт. на сумму 36,51 тыс. руб.
- мультимедийный курс "Проведение энергетических обследований с целью повышения
энергетической эффективности" - 1 290,00 тыс. руб.;
- дистанционная версия АСОП "НАСТАВНИК" – 1 700,00 тыс. руб.
Общая стоимость данных активов – 6 503,38 тыс. руб.
При отнесении указанных объектов к нематериальным активам Ассоциация
руководствовалась действующими нормами ПБУ 14/2007г, утвержденным приказом Минфина
России от 27.12.2007г №153н, а также ГК РФ (статья 1259 п.1) и тем, что они являются
результатом интеллектуальной деятельности.
Согласно п. 3 ПБУ 14/2007г для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве
нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации, либо для использования в
деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том
числе, предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект
способен приносить в будущем (в том числе, организация имеет надлежаще оформленные
документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на
результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации – патенты,
свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы,
подтверждающие переход исключительного права без договора и т. п.), а также имеются
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выгодам (далее – контроль над
объектом);
в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т. е. срока
полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного
цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организация не предполагает продажу объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
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е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть определена достоверно;
ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
Вместе с тем перечень объектов, отнесенных к НМА в п. 4 ПБУ 14/2007 не является
исчерпывающим «… например, произведения науки, литературы и искусства; программы для
ЭВМ; изобретения, полезные модели; селекционные достижения; секреты производства (ноухау); товарные знаки и знаки обслуживания.»
Кроме того, в п.5 ПБУ 14/2007 установлено, что в качестве инвентарного объекта
нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное
произведение; театрально-зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая
технология).
Часть из выше указанных активов также является сложным объектом результата
интеллектуальной деятельности по различным учебным и образовательным направлениям,
являясь мультимедийным продуктом, и может быть признано НМА согласно п. 5 ПБУ 14/2007.
Таким образом, на основании вышеизложенного считаем, что для признания активов в
бухгалтерском и налоговом учете в качестве нематериальных все условия выполняются.
Амортизация по НМА не начисляется.

Финансовые вложения
В декабре 2007 года НП «КОНЦ ЕЭС» приобрел пакет акций ЗАО «УК КЭУ».
Первоначальная стоимость долгосрочных финансовых вложений составляла 150,00 тыс. руб.
В 2021 году в связи со снижением стоимости чистых активов компании - эмитента (ЗАО
«УК КЭУ») был доначислен резерв под обесценение стоимости финансовых вложений в размере
0,30 тыс. руб.
Долгосрочные финансовые вложения отражены по строке 1150 бухгалтерского баланса
за минусом созданного резерва.
Материально-производственные затраты
К материально-производственным запасам Ассоциации относятся активы стоимостью
до 40 000 руб. включительно. При отпуске материально-производственных запасов в
производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени
приобретения (способ ФИФО).
65

По состоянию на 31.12.2021г была проведена оценка стоимости ТМЦ, учтенных на
складе НП «КОНЦ ЕЭС». В связи с тем, что учетная цена ТМЦ ниже рыночной стоимости
аналогичных материальных ценностей, то резерв под снижение стоимости материальных
ценностей на 31.12.2021г в бухгалтерском учете не создавался (оценка текущей рыночной
стоимости производится на основе данных, взятых с сайтов компаний, которые занимаются
реализацией товарно-материальных ценностей, соответствующих оцениваемых позиций).
Запасы по строке 1210 в бухгалтерском балансе отражены по стоимости их
приобретения.
Оценочные обязательства
Оценочное обязательство на оплату отпусков создается в начале года. По мере
использования работниками отпусков (выплаты компенсации за неиспользованный отпуск)
суммы резерва уменьшаются. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков
формируется с учетом взносов на социальное страхование.
Отчисления в резерв на оплату отпусков относятся на расходы по коммерческой
деятельности.
По состоянию на 31.12.21г сумма резерва на оплату отпусков была проинвентаризована
и уточнен его остаток, исходя из среднедневной заработной платы и количества дней
неиспользованного отпуска. Сумма резерва, соответствующая неиспользованным дням,
перенесена на следующий год.

3.1.4. Информация о расходовании и поступлении средств целевого
финансирования.
В 2021 году НП «КОНЦ ЕЭС» получило:
- членский взнос на сумму 749,59 тыс. руб. от АО «СО ЕЭС» (протокол Общего собрания №3
от 31.07.2015г);
- членский взнос на сумму 475,00 тыс. руб. от ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол Общего собрания
№3 от 31.07.2015г);
- членский взнос на сумму 475,00 тыс. руб. от ПАО «Россети» (протокол Общего собрания №3
от 31.07.2015г);
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Отчет о поступлении и расходовании целевых средств по смете за 2021 год, тыс. руб.
По смете

Факт

Таблица 4, тыс. руб.
Отклонение

1.

Поступления, в т.ч.:

2 850,00

1 699,59

-1 150,41

1.1.

Членские взносы

2 850,00

1 699,59

-1 150,41

1.2.

Вступительные взносы

0,00

0,00

0,00

1.3.

Целевые программы

0,00

0,00

0,00

2.

Расходование
членских
взносов, в т.ч.:
ФОТ со СВ Генерального
директора
ТМЦ (книги на целевые
мероприятия)
Аудиторские услуги

2 968,00

2 784,00

-184,00

2 622,00

2 622,00

0,00

89,00

14,53

-74,47

80,00

80,00

0,00

62,23

-102,77

12,00

5,24

-6,76

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.

содержание
(бензин, мойка)
Налоги, в т.ч.

а/транспорта 165,00

2.4.1.

имущество

0,00

0,00

0,00

2.4.2.

транспортный

12,00

5,24

-6,76

2.4.3.

прочие

0,00

0,00

0,00

Входящий остаток средств целевого финансирования на 01.01.2021г составил (-409,56)
тыс. руб.
В соответствии со сметой планировалось поступление членских взносов в размере 2
850,00 тыс. руб., которые должны были покрыть необходимые расходы, заложенные в смете.
Однако в связи с выходом из членов НП "КОНЦ ЕЭС" АО «СО ЕЭС» с 15.10.2021г (письмо от
14.10 2021г №У-I-2-19-11110, протокол от 07.10.2021г №299) членский взнос был внесен ими
пропорционально периоду членства. Сумма поступлений должна была составить с учетом
корректировки 2 649,59 тыс. руб. Фактически поступило 1 699,59 тыс. руб., что привело к
нехватке средств целевого финансирования и отвлечению средств по коммерческой
деятельности в размере 1 150,41 тыс. руб. для исполнения сметы.
Расход средств целевого финансирования за 2021 год составил 10 069,93 тыс. руб., в т.ч.:
- по смете – 2 784,00 тыс. руб. по статье «Расходование членских взносов»;
- расходы на приобретение ОС – 42,25 тыс. руб.;
- корректировка транспортного налога за 2020г - (-1,26) тыс. руб.;
- убыток от коммерческой деятельности – 7 244,94 тыс. руб.
Таким образом, остаток средств целевого финансирования на конец 2021 года составил
(-7 829,90) тыс. руб.
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В бухгалтерском балансе отражен остаток средств целевого финансирования по строке
1350.

3.1.5. Налоговые платежи и сборы (по начислению)
Налоговые платежи и сборы (по начислению) составили 8 710,73 тыс. руб., что выше,
чем в 2020 году на 19,49%. Связано это с ростом поступлений выручки на счета Ассоциации от
продажи товаров, работ, услуг, т. к. налог УСН напрямую зависит от данного показателя.
В процентном соотношении к выручке в 2021 году налоговые платежи составляют
3,17%, что выше, чем в 2020 году на 0,54%.
Были начислены следующие налоги:
- транспортный налог – 5,2 тыс. руб.;
- налог при упрощенной системе налогообложения (6%) - 1 939,33 тыс. руб.
Налог при упрощенной системе налогообложения составляет 22,26% от всей налоговой
нагрузки, включая страховые взносы..

3.1.6. Условные факты хозяйственной деятельности
В бухгалтерской отчетности НП «КОНЦ ЕЭС» за 2021 год отражение условных фактов
хозяйственной деятельности, оказывающих существенное влияние на финансовое состояние,
движение денежных средств или на результаты деятельности НП «КОНЦ ЕЭС» за 2021 год, в
отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует
неопределенность, не имели места.

3.1.7. События после отчетной даты
События после отчетной даты, которые существенно могут повлиять на финансовое
состояние Партнерства, движение денежных средств, результаты деятельности организации, в
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за прошедший год
не произошли.

3.1.8. Данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности
Данные о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствия в
отчетном периоде отсутствовали.
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3.1.9. Сведения о затратах на энергетические ресурсы
НП «КОНЦ ЕЭС» по договору с ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" на возмещение расходов за
коммунальные

ресурсы

и

предоставление

эксплуатационных,

административных

и

хозяйственных услуг №4к/21 от 30.12.2020г в 2021 году возместил затраты на следующие виды
энергетических ресурсов:
− - водоснабжение в размере 131,90 тыс. руб.;
− - отопление в размере 1 112,90 тыс. руб.;
− - электроэнергия в размере 362,80 тыс. руб.
Аудиторское заключение прилагается (Приложение 7).

3.2.

Методология ведения бухгалтерского и налогового учета
Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от

06.12.11г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от
29.07.98г №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08г №106н:
- учетные регистры бухгалтерского и налогового учета ведутся на электронных
носителях с помощью специализированных программ - 1С: Предприятие 8.3.;
- доходы и расходы учитываются в том отчетном периоде, в котором они фактически
произведены, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами, (метод начисления);
- прямыми расходами по видам деятельности Партнерства являются расходы, напрямую
связанные с выполнением тех или иных договорных обязательств Партнерства с отнесением на
себестоимость в полном объеме. Косвенные расходы в полном объеме относятся на
себестоимость в том периоде, в котором они фактически произведены;
- расходы общехозяйственные (коммунальные услуги, расходы на содержание здания,
расходы на содержание транспорта и др.) в Партнерстве учитываются на счете 86 «Целевое
финансирование» в соответствии со сметами учета доходов и расходов без распределения между
коммерческой и некоммерческой деятельностью, либо на счете 20 «Все семинары», если данные
расходы не заложены в смете;
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- незавершенное производство оценивается по фактической производственной
себестоимости;
- резервы создаются:
в бухгалтерском учете – под обесценение материальных ценностей, сомнительных
долгов, предстоящих расходов, под обесценение финансовых вложений.
- расходы будущих периодов списываются либо за счет средств целевого
финансирования в соответствии со сметами, либо на счета учета затрат по коммерческой
деятельности равномерно в течение периода, к которому они относятся;
- учет целевых поступлений, поступающих в денежной и других формах, а также их
расходование ведется на счете 86 «Целевое финансировании». Отражение целевых поступлений
на счете 86 осуществляется методом начисления. По расходам целевых средств утверждается
смета доходов и расходов.
Для ведения коммерческой и платной уставной деятельности утверждается бюджет
доходов и расходов. Сметы доходов и расходов средств целевого финансирования, а также отчет
об их исполнении составляются методом начисления;
- объектом калькулирования затрат на производство является номенклатурная единица –
мероприятие (семинар, конференция), работа, услуга;
- основные средства, приобретенные за счет целевых средств Партнерства в
соответствии со сметой, учитываются обособленно от основных средств, приобретенных за счет
поступлений от предпринимательской деятельности. Использование целевых средств отражается
проводкой Д86

К83 в момент принятия основных средств к учету. Амортизация ОС не

начисляется, начисляется износ за все время эксплуатации линейным способом в соответствии
со сроком службы и амортизационными группами по Классификатору основных средств,
включаемых в амортизационные группы, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
01.01.02г №1.
По всем основным средствам в конце года начисляется износ, который отражается на
забалансовом счете 010. В целях исчисления налога на имущество износ по объектам основных
средств начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих
объектов ежемесячно во вспомогательной базе;
- нематериальные активы, приобретенные и созданные за счет целевых средств
Партнерства в соответствии со сметой, учитываются обособленно от нематериальных активов,
приобретенных за счет поступлений от предпринимательской деятельности. Использование
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целевых средств отражается проводкой Д86 К83 в момент принятия нематериальных активов к
учету. Амортизация по нематериальным активам не начисляется. Срок полезного использования
определяется комиссией и утверждается приказом Генерального директора Партнерства;
- материально-производственные запасы, приобретенные на целевые мероприятия в
соответствии со сметой Партнерства, списываются за счет средств целевого финансирования на
счет 86 «Целевое финансирование» по мере их отпуска в производство и эксплуатацию.
Материально-производственные запасы, приобретенные для коммерческих мероприятий,
списываются за счет предпринимательской деятельности на счета учета затрат по коммерческой
деятельности по мере их отпуска в производство или эксплуатацию. При отпуске МПЗ в
производство и ином выбытии их оценка и в бухгалтерском и в налоговом учете производится
по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов
(метод ФИФО).
Транспортно-заготовительные

расходы

включаются

в

фактическую

стоимость

материалов;
- приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары» по стоимости приобретения.
Транспортно-заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в
фактическую стоимость приобретенных товаров;
- при осуществлении торговой деятельности расходы по торговле учитываются на счете
44 «Расходы на продажу» и списываются в конце отчетного периода на счет 90 «Продажи»;

3.3.

Информация о связанных сторонах
НП «КОНЦ ЕЭС» владеет 100% пакетом акций Закрытого акционерного общества

"Управляющая компания Корпоративного энергетического университета" (фактический адрес 111250, Москва г., Красноказарменная ул., дом № 13, корпус П).
В 2021 году НП «КОНЦ ЕЭС» и ЗАО «УК КЭУ» услуг друг другу не оказывали.
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4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности зависимых
обществ (ЗАО «УК КЭУ»)
4.1.

Общая характеристика предприятия

4.1.1. Наименование предприятия:
Полное: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Корпоративного
энергетического университета»
Сокращенное: ЗАО «УК КЭУ».

4.1.2. Данные уставных документов, состав учредителей, организационная
структура
Код предприятия и организации (ОКПО) – 99666402.
Код формы собственности (ОКФС) – 16 (частная).
Регистрация Партнерства:
Закрытое

акционерное

общество

«Управляющая

компания

Корпоративного

энергетического университета», зарегистрированное в МИФНС №46 по г. Москве 14.03.2007г,
ОГРН 5077746310000. Общество является юридическим лицом, действует на основании Устава
и законодательства Российской Федерации.
Общество создано без ограничения срока его деятельности.
Органами управления ЗАО «УК КЭУ» являются:
− Общее собрание акционеров ЗАО «УК КЭУ»;
− Председатель Правления;
− Правление.

4.1.3. Почтовый и юридический адрес:
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул.
Красноказарменная , д. 13, корп. П
Почтовый адрес: Российская Федерация, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная , д.
13, корп. П
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4.1.4. Банковские реквизиты:
р/счет 40702810458000006474 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО),
к/счет 30101810145250000411
БИК

4.2.

044525411

Краткая характеристика деятельности Общества

4.2.1. Основные виды деятельности Общества:
− Обеспечение организации обучения персонала компаний – заказчиков;
− Проведение консалтинга в области развития персонала;
− Проведение консультаций, внедрение и развитие новых методик и кадровых технологий,
координация и организация работ по вопросам управления и развития персонала
организаций;
− Определение потребностей в профессиональной подготовке персонала энергокомпаний;
− Информационное обслуживание, организация профессионального обучения персонала
Заказчика;
− Разработка и актуализация учебных программ, методик и учебных материалов;
− Организация работ и оказание услуг в области развития, оценки, подбора персонала и
других кадровых сервисов.

4.2.2. Анализ деятельности.
По состоянию на 31.12.2021г. среднесписочная численность ЗАО «УК КЭУ» составляла
0 человек.
Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. При подготовке к
составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2021 год была проведена обязательная
инвентаризация имущества и обязательств.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году Общество вышло на
следующие показатели:
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Таблица 1. Финансовые показатели Общества, тыс. руб.
Наименование показателя

Код стр.

Доходы и расходы по обычным
видам деятельности
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Налог на прибыль
В т. ч.
текущий налог на прибыль
отложенный налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

За предыдущий
период

За отчетный Абсолютное
период
отклонение

2110

0,00

0,00

0,00

2120
2100
2220
2200
2340
2350
2300

(0,00)
(0,00)
(85,00)
(85,00)
195,00
(48,00)
62,00

(0,00)
(0,00)
(0,00)
(0,00)
52,00
(66,00)
(14,00)

0,00
0,00
+85,00
+85,00
-143,00
-18,00
-76,00

2410
2411

(18,00)
(19,00)

(10,00)
(9,00)

+8,00
+10,00

2412
2460
2400

2,00
(2,00)
42,00

2,00
(1,00)
(25,00)

0,00
+1,00
-67,00

За 2021 год получен убыток в размере 25,2 тыс. руб. Это связано со списанием просроченной
кредиторской задолженности по сроку исковой давности.
Анализ затрат показал, что основная доля в расходах приходится на затраты, которые
акционерные общества должны нести в соответствии с законодательством (проведение
обязательного аудита, размещение информации на Федресурсе).

Налоговые платежи и сборы (по начислению) составили 8,76 тыс. руб., что ниже чем в 2020
году. Это связано с тем, что деятельность организации не ведется на основании решения Общего
собрания Членов Партнерства (протокол № 2 от 29.05.2014г).
В 2021 году были начислены следующие налоги:
- налог на прибыль - 8,76 тыс. руб.;
- налог на имущество – 0,00 тыс. руб.;
- транспортный налог – 0,00 тыс. руб.;

Раскрытие информации по расчету налога на прибыль (стр. 2410 "Отчета о финансовых
результатах"):
1. При расчете налога на прибыль применяется ставка 20%;
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2. Отложенный налог на прибыль - 1,70 тыс. руб. Обусловлен возникновением временных
разниц в отчетном периоде при учете программного обеспечения для сдачи отчетности в
электронном виде;
3. Текущий налог на прибыль - 8,76 тыс. руб.;
4. Условный доход по налогу на прибыль = (-13,67) тыс. руб. * 0,2 = (-2,73) тыс. руб.;
5. Постоянный налоговый расход = 8,76 + 1,7 + 2,73 = 13,19 тыс. руб. - разница между
условным налогом на прибыль и налогом на прибыль (стр. 2410)
Материально-производственные затраты
К материально-производственным запасам Общества относятся активы стоимостью до 40 000
руб. включительно. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином
выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения (способ
ФИФО).
По состоянию на 31.12.2021г была проведена оценка стоимости ТМЦ, учтенных на складе
ЗАО «УК КЭУ». В связи с тем, что учетная цена ТМЦ ниже рыночной стоимости аналогичных
материальных ценностей, то резерв под снижение стоимости материальных ценностей на
31.12.2021г в бухгалтерском учете не создавался (оценка текущей рыночной стоимости
производится на основе данных, взятых с сайтов компаний, которые занимаются реализацией
товарно-материальных ценностей, соответствующих оцениваемых позиций).
Запасы по строке 1210 в бухгалтерском балансе отражены по стоимости их приобретения.

Оценочные обязательства
Оценочное обязательство на оплату отпусков создается в начале года. По мере использования
работниками отпусков (выплаты компенсации за неиспользованный отпуск) суммы резерва
уменьшаются. Величина оценочного обязательства по оплате отпусков формируется с учетом
взносов на социальное страхование.
По состоянию на 31.12.21г сумма резерва на оплату отпусков была проинвентаризирована и
уточнен его остаток, исходя из среднедневной заработной платы и количества дней
неиспользованного отпуска. Сумма резерва, соответствующая неиспользованным дням,
перенесена на следующий год.

75

4.2.3. Информация о связанных сторонах
Единственным акционером ЗАО «УК КЭУ» является НП «КОНЦ ЕЭС» (100% пакет
акций) (фактический адрес – 111250, Москва г., Красноказарменная ул., дом № 13, корпус П).
- Мищеряков С. В. – Генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС», Председатель Правления
ЗАО «УК КЭУ».

В 2021 году взаимодействия между организациями не было.

4.2.4. Методология ведения бухгалтерского и налогового учета
Учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.12.11г №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина от
29.07.98г №34н, Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденного приказом Минфина России от 06.10.08г №106н:
- учетные регистры бухгалтерского и налогового учета ведутся на электронных
носителях с помощью специализированных программ - 1С: Предприятие 8.3.;
- доходы и расходы учитываются в том отчетном периоде, в котором они фактически
произведены, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,
связанных с этими фактами, (метод начисления);
- объектом калькулирования затрат на производство является номенклатурная единица –
мероприятие (семинар, конференция), работа, услуга;
- управленческие и коммерческие расходы списываются полностью ежемесячно в
качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи»;
- амортизация по всем основным средствам и нематериальным активам для целей
бухгалтерского и налогового учета начисляется линейным способом;
- все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, и товары в
бухгалтерском и налоговом учете оцениваются по стоимости первых по времени приобретения
материалов (товаров) – метод ФИФО;
- отчетным периодом по налогу на прибыль Общества являются: первый квартал,
полугодие, девять месяцев календарного года;
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- Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи по налогу на
прибыль в порядке, предусмотренном ст. ст. 286, 287 НК РФ;
- при расчете налога на прибыль Общество применяет ПБУ 18/02, утвержденное
Приказом Минфина РФ от 19.11.02г №114н. В бухгалтерском балансе суммы отложенного
налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто;
- незавершенное производство оценивается по фактической производственной
себестоимости;
- резервы создаются:
в бухгалтерском учете – под обесценение материальных ценностей, сомнительных
долгов, предстоящих расходов;
в налоговом учете – по сомнительным долгам.
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5. Информация о других организациях, в которых участвует
Партнерство
По состоянию на 30.03.2021 г. НП «КОНЦ ЕЭС» и Общероссийское отраслевое объединение
работодателей

электроэнергетики

являются

учредителями

следующих

некоммерческих

образовательных организаций:
1. Некоммерческого Ассоциации «Дальневосточный учебный центр Единой энергетической
системы», ИНН 7722309908 (протокол № 1 от 05 февраля 2008 г. Учредительного собрания,
образовательная деятельность приостановлена).
2. Некоммерческого Ассоциации «Кубанский учебный центр», ИНН 7722309048 (протокол
№1 от 02 июля 2007 г. Учредительного собрания). Прошли корпоративные процедуры по
изменению названия на «Ассоциация некоммерческих организаций профессионального обучения
персонала энергокомпаний «Северо-Западный учебный центр» («Ассоциация некоммерческих
организаций «Северо-Западный учебный центр»
3. Ассоциация некоммерческих организаций профессионального обучения персонала
энергокомпаний «Ставропольский учебный центр», ИНН 7722308333 (протокол №1 от 14 мая 2007
г. Учредительного собрания»).
4. Ассоциация некоммерческих организаций профессионального обучения персонала
энергокомпаний «Московский учебный центр Единой энергетической системы» (протокол № 1 от
07 декабря 2015 г.).
5. Некоммерческого Ассоциации «Ростовский учебный центр Единой энергетической
системы», ИНН 7722309898 (протокол №1 от 12 февраля 2008 г. Учредительного собрания), в
настоящее время образовательная деятельность приостановлена из-за нерешенных кадровых
вопросов.
6. Ассоциация ДПО «Омский учебный центр Единой энергетической системы», ИНН
7722309577 (Протокол №1 от 23 октября 2015 г. Общего собрания).
7. Изменено название Некоммерческого Ассоциации «Благовещенский учебный центр
Единой

энергетической

объединение

системы»

организаций,

на

Некоммерческое

осуществляющих

Партнерство

деятельность

в

области

«Межрегиональное
дополнительного

профессионального образования в энергетике» (протокол № 7 от 2 августа 2011 г. Общего
собрания «Благовещенский учебный центр Единой энергетической системы» п.6 «О смене
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наименования Некоммерческого

Ассоциации

«Благовещенский

учебный

центр

Единой

энергетической системы»).
По решению Министерства энергетики РФ было поручено НП «КОНЦ ЕЭС» создать
саморегулируемую организацию (СРО) в области дополнительно профессионального образования
в соответствии с ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315 от 01.12.2007 г. (протокол от
09.08.20111 г. совещания в Минэнерго РФ).
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР)
принято

решение о внесении

сведений о

НП «ОДПО»

в государственный

реестр

саморегулируемых организаций.
Дата включения сведений о НП «ОДПО» в государственный реестр саморегулируемых
организаций: 27.12.2012 года.
В настоящее время членами СРО НП «ОДПО» являются: ООО «Тренажеры для
электростанций»,

«АНО ДПО «УЦ Профессионал» г. Сургут,

АО «ТЭСТ», Частное

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр
«Промэнергобезопасность» (ЧОУ ДПО «УЦ «Промэнергобезопасность»), НОУ ВПО Экономикоэнергетический

институт,

Ассоциация

ДПО

«Омский

учебный

центр»,

Ассоциации

некоммерческих организаций «НО ДПО «Ставропольский учебный центр», Общество с
ограниченной

ответственностью

«Триеру»,

Негосударственное

частное

образовательное

учреждение дополнительного профессионального образования Учебный центр «Подготовки
рабочих и специалистов» НЧОУ ДПО УЦ «ПРиС», НП «КОНЦ ЕЭС», Ассоциация «ЭРА России»,
НОУ «Международная академия бизнеса», НП «Кубанский учебный центр», НП «Объединение
контроллеров», НП «Ростовский учебный центр», НП «Дальневосточный учебный центр»,
Ассоциация

некоммерческих

организаций

профессионального

обучения

персонала

энергокомпаний «Московский учебный центр Единой энергетической системы.
СРО «НП «ОДПО» были зарегистрированы в Росстандарте три системы добровольной
сертификации – «Система Добровольной сертификации программных средств подготовки
персонала электроэнергетики» регистрационный номер РОСС RU.И1122.04ЖЛВ0 от «05» ноября
2013г., «Система добровольной сертификации инструкторов тренажерной подготовки персонала
электроэнергетики» регистрационный номер РОСС RU.И1148.04ЖМГ0 от «23» декабря 2013г. и
Система

добровольной

энергетических

сертификации

диагностики

качества

человеческого

капитала

организаций» регистрационный номер РОСС RU.И1167.04ЖМШ0 от «19»

февраля 2014 г., в соответствии с которыми осуществляется работа.
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Так в соответствии со стандартом «Система Добровольной сертификации программных
средств

подготовки

персонала

электроэнергетики»

регистрационный

номер

РОСС

RU.И1122.04ЖЛВ0 от «05» ноября 2013г. прошли сертификацию 25 тренажеров: ООО
«Тренажеры для электростанций», Общество с ограниченной ответственностью «Триеру», АО
«ТЭСТ».
Для членов СРО разработан Стандарт СРО НП «ОДПО» Общие требования по выполнению
работ

в

части

предоставления

образовательных

услуг

в

области

дополнительного

профессионального образования в энергетике.
НП «КОНЦ ЕЭС» является единственным акционером ЗАО «Управляющая компания
Корпоративного энергетического университета», ИНН 7718632270 (протокол № 14 от 12 октября
2007 г. Заседания Наблюдательного Совета п.1 «Об участии Некоммерческого Ассоциации
«Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы» путем
приобретения 100% акций»).
В соответствии с п. 3 ст. 32 Закона о некоммерческих организациях некоммерческие
организации представляют в Минюст России документы, содержащие отчет о своей деятельности,
о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании и об
использовании денежных средств и иного имущества и хранятся по месту их нахождения.
Образовательную деятельность Учебные центры осуществляют на основании лицензий и
на основе, заключенных Соглашений о сетевой форме обучения с НП «КОНЦ ЕЭС», в
соответствии со статьями 15,16 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»,
используя дистанционные образовательные технологии.
В 2021 г. в рамках соглашений о совместной деятельности и договорами о сетевой
подготовке персонала продолжалось сотрудничество:
-

с

частным

образования

образовательным

«Учебный

центр

учреждением

дополнительного

Промэнергобезопасность»

профессионального

(ЧОУ

ДПО

УЦ

«Промэнергобезопасность») г. Самара, на базе которого традиционно проведена ежегодная
конференция по промышленной безопасности эксплуатации грузоподъемных сооружений с
участием около 51 представителей строительных организаций в дистанционном режиме. Всего в
центре прошли обучение более 2000 чел.;
- с АНО ДПО "УЦ Профессионал", г. Сургут, который - УЦ занимается подготовкой,
переподготовкой

и

повышением

квалификации

персонала

энергопредприятий

по

125

образовательным программам, предлагая широкий спектр образовательных услуг. В настоящее
время ведутся подготовка, переподготовка, повышение квалификации и курсы целевого
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назначения по 108 рабочим профессиям; подготовка на курсах целевого назначения
руководителей, специалистов и других категорий персонала по 17 направлениям. Ежегодно в
центре проходят обучение свыше 10 тысяч слушателей;
Продолжалось

сотрудничество

с

Негосударственным

частным

образовательным

учреждением дополнительного профессионального образования Учебный центр «Подготовки
рабочих и специалистов», г. Челябинск - в центре было обучено: по программам переподготовки 372 человека, по второй специальности – 1345 человек, программам повышения квалификации 1305 чел. НЧОУ ДПО УЦ «ПРиС» является единственным учебным центром, где осуществляется
подготовка по специальности машинист, ГТУ, машинист энергоблока ПГУ – в Челябинской
области. Всего прошли обучение более 2600 человек.
- в учебном центре Ассоциация некоммерческих организаций профессионального обучения
персонала энергокомпаний «Московский учебный центр ЕЭС» - прошли обучение более 4000 чел.
Ассоциацией было организовано около 300 образовательных мероприятий в очной, очно-заочной
и заочной формах.
По результатам работы Ревизионной комиссии в Ассоциации некоммерческих организаций
профессионального обучения персонала энергокомпаний «Московский учебный центр ЕЭС»
Основными направлениями предоставления образовательных услуг в 2021 году стали:
• Дополнительное профессиональное образование, направленное на удовлетворение
профессиональных потребностей заказчиков;
• Профессиональное развитие руководителей и специалистов энергетических компаний;
• Профессиональное обучение, направленное на приобретение персоналом энергетических
компаний профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием,
технологиями.
В 2021 г. по всему периметру КЭУ во всех учебных центрах прошли обучение около 20000
специалистов.
Целевая программа развития РНП выполняется не в полной мере.
При этом следует отметить, что:
- на недостаточном уровне регламентированы вопросы взаимоотношений КЭУ и РЦ в
финансово-экономической сфере;
- не в полной мере осуществлена разработка регламента по формированию системы
ценообразования на услуги, оказываемые РЦ с учетом особенностей каждого региона, в котором
обеспечено присутствие РЦ;
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- остаются сложности в решении кадровых вопросов в учебных центрах Некоммерческого
Ассоциации «Ростовский учебный центр Единой энергетической системы», Некоммерческого
Ассоциации «Кубанский учебный центр», Некоммерческого Ассоциации «Дальневосточный
учебный центр Единой энергетической системы»;
- из ИФНС России №22 по г. Москве получено уведомление Некоммерческим Партнерством
"Кубанский учебный центр Единой энергетической системы" (Директор Болдышев И.В.),
Некоммерческим Партнерством «Дальневосточный учебный центр Единой энергетической
системы» (Директор Болдышев И.В.), Некоммерческим Партнерством «Ростовский учебный
центр Единой энергетической системы» (Директор Болдышев И.В.), в котором сообщается, что
соответствии с п. 1 ст. 21 Закона № 129-ФЗ от 08.08.2001г. юридическое лицо, которое в течение
последних двенадцати месяцев не

представляло документы отчетности, предусмотренные

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя
бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее
- недействующее юридическое лицо). Такое лицо может быть исключено из единого
государственного

реестра

юридических

лиц

в

порядке,

предусмотренном

настоящим

Федеральным законом. Предпринимаемые меры по организации деятельности указанных центров
результатов не дали.
В Ассоциации некоммерческих организаций профессионального обучения персонала
энергокомпаний «Московский учебный центр ЕЭС» (МУЦ ЕЭС) отмечены множественные
нарушения нормативных актов и уставных документов. В ходе анализа профессиональной
деятельности Генерального Директора Болдышева И.В. и внеочередной проверки финансовохозяйственной деятельности МУЦ ЕЭС Ревизионной комиссией, проведению которой Болдышев
И.В. длительное время препятствовал, были выявлены более 20 фактов, имеющих признаки
серьезных нарушений требований действующего законодательства.
Среди них использование в расчетах наличных средств (более 17 млн.руб.) не подтвержденных
на 15 мая 2022 г. первичными документами, нарушение сроков предоставления (3 года не
представлялась) и недостоверность годовой отчетности, не соблюдение требований нормативных
документов по организации образовательных мероприятий (более 7 нарушений). Указания
Ревизионной комиссии по устранению нарушений и недостатков не выполняются, предписанных ею
планов по их устранению не представлено.
В ходе анализа заключения Ревизионной комиссии и деятельности генерального директора
Болдышева И.В. обнаружены размещение в отчетах в госорганы (Минюст) заведомо ложной
информации, выявлены и нотариально зафиксированы схемы имеющие признаки вывода
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финансовых потоков МУЦ ЕЭС в аффилированные фирмы (ООО «Мегаполис», собственник его сын,
Болдышев И.И.). При этом по открытым данным выручка МУЦ ЕЭС начиная с 2018 года устойчиво
ежегодно снижается в среднем на 4 млн. руб. В ходе действий КЭУ (согласно ст.6.3. Устава) по
восстановлению соблюдения Генеральным директором Ассоциации Болдышевым И.В. требований
действующего законодательства и Устава организации на него наложено 2 дисциплинарных
взыскания в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. По требованиям НП «КОНЦ
ЕЭС» до 15 мая Общего собрания МУЦ ЕЭС с целью анализа ситуации и восстановления законности
не проведено.
Все предусмотренные законодательством меры решения проблем в гражданско-правовом поле
(путем инициирования КЭУ 16 раз проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации)
блокируются вторым членом МУЦ ЕЭС,

Ассоциацией «ЭРА России» в лице ее президента

Замосковного А.В., что благоприятствует действиям Болдышева И.В., который в с вою очередь
препятствует работе высшего органа управления МУЦ ЕЭС, Общего собрания членов Ассоциации
вплоть до противоправного физического блокирования доступа участников в не принадлежащее ему
помещение для проведения внеочередного Общего собрания членов высшего органа управления
МУЦ ЕЭС.
Болдышев И.В., ранее занимавший должность директора Ассоциации некоммерческих
организаций «Некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Ставропольский учебный центр» (далее - СУЦ), также может быть причастен к снятию с баланса
имущества СУЦ. В 2019 году при смене руководства СУЦ, аффилированного к Болдышеву И.В.,
было обнаружено отсутствие на балансе организации 4-х ранее принадлежащих СУЦ автомобилей.
Неоднократные (4 письма) запросы к руководству СУЦ результатов не дали. Для выяснения
обстоятельств были получены в ГИБДД данные о том, что машины в 2016-2017 годах были
отчуждены в пользу физических аффилированных Болдышеву И.В. лиц (в т.ч. Болдышевой М.А.), а
в 2019 году зафиксирован факт его распоряжения ими. Неоднократные запросы НП «КОНЦ ЕЭС»о
документальном подтверждении законности отчуждения на 15 мая 2022 года результатов не дали. В
этой связи примечательным является факт интенсивной деятельности г. Болдышева И.В., именно с
момента обнаружения снятия с баланса СУЦ машин, начиная с 2019 года в области самопродвижения
на должность Генерального директора НП «КОНЦ ЕЭС» и дискредитации в профессиональной среде
вплоть до СМС-сообщений с настоятельной рекомендацией снять с должности Генерального
директора НП «КОНЦ ЕЭС» курирующему заместителю Министра.
Для наведения правового порядка в деятельности МУЦ ЕЭС необходимо вмешательство в
решение вопроса о его Генеральном директоре членов НП «КОНЦ ЕЭС».
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6. Финансовый план и смета расходования целевых средств НП
«КОНЦ ЕЭС» на 2022 год.
Производственно-хозяйственная деятельность Партнерства соответствует уставным
целям. В соответствии с ними разработана программа развития на 2021-2024 годы (приложение
3) программа производственной деятельности (приложение 4) и Финансовый план на 2022 год.

№ п/п
1.
1.1.

Таблица 6.1. Финансовый план НП "КОНЦ ЕЭС" на 2022 год
Статья
Сумма, тыс. руб.
Доходы, в т.ч.:
63 000
Выручка от реализации, в т. ч.:
63 000

1.1.1.

Лицензионная деятельность, в т. ч.

61 000

1.1.1.1.

обучение

52 600

1.1.1.2.

практические курсы (соревнования, конкурсы)

8 400

1.1.2.

Прочая деятельность, в т. ч.

2 000

1.1.2.1.

аренда

500

1.1.2.2.

услуги

1 500

2.
2.1.

Расходы, в т.ч.:
производственные, в. т. ч.

60 766
60 766

2.1.1.

переменные, в т. ч.

28 209

2.1.1.1.

премиальные выплаты со СВ

8 702

2.1.1.2.
2.1.1.3.

услуги сторонних преподавателей со СВ (20%),
субподряд
ремонт здания

6 360
447

2.1.1.4.

командировочные расходы

350

2.1.1.5.

услуги сторонних организаций

9 300

2.1.1.7.

тмц

2 370

2.1.1.7.

прочие

680

2.1.2.

постоянные, в т.ч.:

32 557

2.1.2.1.

заработная плата со СВ

28 929

2.1.2.2.

операционные расходы
коммунальные платежи

на

содержание

здания,

2 998

2.1.2.3.

услуги связи

570

2.1.2.4.

возмещение расходов на землю за 2021г

0

2.1.2.5.

банковские расходы

60

3.
4.
5.

Прибыль/убыток от продаж до уплаты налога
Налог УСНО (6%)
Чистая прибыль/убыток от продаж

2 234
1 928
306
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Таблица 6.2. Смета целевых средств НП "КОНЦ ЕЭС" на 2022 год, тыс. руб.
НП "КОНЦ ЕЭС"
1.

Остаток целевых на 01.01.2022г, в т. ч.:
Денежные средства (членские взносы 21г)

1.1.

-7 830
-950

1.2.

Товарно-материальные ценности (книги)

825

1.3.
2.

Убыток прошлых периодов (2019г, 2021г)
Поступления, в т.ч.:

-7 705
3 156

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.

Членские взносы, в т. ч.:
долг за 2021г
за 2022г
Вступительные взносы
Целевые программы
Прибыль от приносящей доход деятельности

2 850
950
1 900
0
0
306

3.

Расходы, в т.ч.:

1 969

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
4.

ФОТ со СВ Генерального директора
ТМЦ (книги на целевые мероприятия)
Аудиторские услуги
Налоги, в т.ч.
имущество
транспортный
прочие
Остаток целевых на 31.12.2022г, в т.ч.:

1 795
88
80
6
0
6
0
-6 643

4.1.

Денежные средства

19

4.2.
4.3.

Товарно-материальные ценности (книги)
Прибыль / Непокрытый убыток

736
-7 399

Финансовый план и смета расходов одобрены Ученым советом Партнерства 16 мая
2022 года (протокол №2).
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7. Программа производственной деятельности КЭУ на 2022 год
(НП «КОНЦ ЕЭС» И РЦ)
Для достижения целей Программы развития и показателей Финансового плана
Ассоциации разработана и одобренаУченым советом (протокол №1 от 17
января 2022 года) Программа производственной деятельности КЭУ на 2022 год.
Программа производственной деятельности КЭУ на 2021 год представлена
в Приложении 3 к настоящему Отчету.

86

8. Развитие клиентской базы
8.1.

Клиентская база 2021 г.
Реализация образовательных мероприятий и услуг НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году была

направлена на повышение профессионального уровня персонала компаний по производству,
передаче и распределению электроэнергии по следующим основным направлениям:
Цифровые производственные технологии в электроэнергетике;
Риск-ориентированные технологии управления в электроэнергетике;
Современные технологии управления производственными активами энергопредприятий
с использованием индексов технического состояния оборудования;
Управление рисками энергетического производства и внутренний контроль;
Экономические методы управления в энергетике;
Безопасность объектов топливно-энергетического комплекса;
Рыночные технологии в энергетике;
Тренажерная

подготовка

(в

т.ч.

дистанционная)

оперативного

персонала

энергокомпаний;
Производственно-технологическая подготовка персонала;
Соревнования профессионального мастерства персонала энергкомпаний;
Конкурсы профессионального мастерства;
Предэкзаменационная подготовка;
Охрана труда;
Пожарно-технический минимум / Пожарная безопасность;
Энергоэффективность и энергосбережение;
Организация теплоснабжения;
Управление персоналом.
Основными заказчиками образовательных услуг НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году,
являлись:
генерирующие компании
- ПАО «ТГК-11»;
- ПАО «Квадра»;
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- АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
- филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
- филиал «Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина» АО «Интер РАО –
Электрогенерация»;
- филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»;
- АО «Дальневосточная генерирующая компания»;
- ООО «Башкирская генерирующая компания» (Группа «Интер РАО»);
- АО «Мобильные ГТЭС»
- и другие компании;
электросетевые компании
- ПАО «Россети» и её филиалы (ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети
Тюмень», Центр технического надзора ПАО «Россети» и др.);
- ПАО «Россети ФСК ЕЭС» и её филиалы;
- АО «ОЭК»
- и другие компании;
теплосетевые, теплоснабжающие компании, предприятия ЖКХ
- АО «Омск РТС»;
- МП «Теплоцентраль» (г. Жуковский);
- МУП «Видновское ПТО ГХ»;
- МП «ЖКХ Чеховского района»
- и другие компании;
энергосбытовые компании.
В 2021 году НП «КОНЦ ЕЭС» оказывал образовательные услуги в интересах компаний
ТЭК, среди них:
- ПАО «НК «Роснефть» и её филиалы;
- ПАО «ЛУКОЙЛ»;
- ООО «БИАКСПЛЕН» (Группа Компаний «Сибур»);
- АО «ВНИИ НП»»;
- АО «ГАЗСТРОЙ»
- и другие компании.
88

Основными заказчиками образовательных услуг НП «КОНЦ ЕЭС» из числа компаний
неэнергетического профиля много лет подряд являются компании банковского сектора
экономики, среди них:
- Банк России;
- ПАО Сбербанк и его филиалы;
- АО «Банк ДОМ.РФ».
Клиентская база НП «КОНЦ ЕЭС» на конец 2021 года насчитывала более 25 000 адресов
юридических лиц – заказчиков образовательных услуг.

8.2.

Основные тенденции развития клиентской базы в 2021 году
Маркетинговые мероприятия по расширению клиентской базы в 2021 году позволили НП

«КОНЦ ЕЭС» увеличить количество как первичных обращений клиентов, так и увеличения
эффективности взаимодействия с ключевыми клиентами.
Основные мероприятия, повлиявшие на развитие и увеличение клиентской базы:
изменение корпоративного сайта, удобного для пользователя и адаптированного под
потребности клиентов;
сотрудничество по информационному обмену и размещение пресс-релизов с отраслевыми
СМИ, интернет-ресурсами, пресс-службами энергокомпаний;
сотрудничество с отраслевыми некоммерческими организациями (СРО) по проведению
совместных образовательных и имиджевых мероприятий;
оптимизация перечня образовательных программ и курсов, их адаптация под отраслевые
нужды;
тематические рассылки с использованием внутренних корпоративных ресурсов учредителей
и партнеров для размещения информации;
участие в отраслевых специализированных выставках, конференциях с распространением
печатной рекламы;
регистрация в качестве участника на электронных торговых площадках с доступом к базам
данных предприятий и возможностью адресного общения;
реализация стратегии по работе с региональными центрами;
направление специализированных коммерческих предложений ключевым клиентам;
− привлечение новых клиентов с использованием социальных сетей.
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8.3.

Взаимодействие с ключевыми клиентами в 2021 году
При организации взаимодействия с клиентами все подразделения руководствуются

следующей стратификацией клиентов:
группа «Партнеры» – организации, являющиеся членами НП «КОНЦ ЕЭС» (ПАО «Россети»,
ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ФГБОУ ВО НИУ МЭИ);
группа «А» – клиенты, сумма договоров с которыми превышает пять миллионов рублей в год;
группа «Б» – клиенты, сумма договоров с которыми превышает один миллион, но меньше пяти
миллионов рублей в год;
группа «В» – клиенты, сумма договоров с которыми не превышает один миллион рублей в год.
Работа с группой «Партнеры» направлена на формирование для них ежегодных
спецпредложений по направлениям взаимодействия. Основная цель работы с этой группой
клиентов заключается в организации двухстороннего взаимовыгодного взаимодействия по
решению их задач в рамках направлений деятельности Партнерства при условии полной
открытости информации. Измеримым результатом работы Партнерами должны стать не менее
восьми корпоративных семинаров и / или одних соревнований профессионального мастерства в
год.
Работа с клиентами групп «А» и «Б» направлена на формирование и качественное исполнение
корпоративных заказов по ценам, полученным на конкурсной основе. Основная цель работы с
этими группами клиентов заключается в предоставлении услуг такого качества, которое,
безусловно, определяет их выбор в пользу Партнерства при проведении очередных конкурсов. При
этом задача работы с клиентами группы «Б» – повышение объемов работы с ними до объемов
группы «А». Измеримыми результатами этой работы должны стать не менее одного контракта,
заключенного в результате конкурсов, или / и разработка предложений по формированию
корпоративного заказа на безальтернативной основе (тренажерная подготовка, соревнования
профессионального мастерства и др.).
Работа с клиентами групп «В» направлена на обеспечение качества предоставляемых
услуг по рыночным ценам с возможными скидками, предоставляемыми согласно установленным
правилам. При этом первостепенной задачей работы с клиентами группы «В» является
увеличение объемов работы с ними до объемов группы «Б» путем предоставления
дополнительных

сервисов

(например,

информационное

тематическое

сопровождение

участников образовательных мероприятий; открытие форумов для обсуждения проблемных
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вопросов на сайте КЭУ; предоставление доступа к электронной библиотеке виртуального
университета КЭУ), установления устойчивой обратной связи с заказчиками и информирования
их о предполагаемых мероприятиях на интересующую их тему. Измеримыми результатами этой
работы является число слушателей и суммы выручки от клиентов по результатам
рассматриваемого периода.

8.4.

Перспективы увеличения клиентской базы
В рамках расширения клиентской базы в 2022 году планируется:
− развитие CRM-технологий при работе с клиентами;
− разработка перспективных образовательных программ для отрасли;
− участие в консалтинговых проектах, НИР, НИОКР;
− использование рекламных интернет-технологий;
− расширение

использования

в

образовательном

процессе

дистанционных

образовательных технологий;
− сотрудничество с учебными центрами по агентской схеме.
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9. Организационные и юридические аспекты функционирования
9.1.

Регистрационные действия 2021 года
В отчетном периоде регистрационных действий относительно НП «КОНЦ ЕЭС»

не производилось, в соответствии с п. 6.6. Устава из состава членов Ассоциации вышло АО
"СО ЕЭС"

9.2.

Юридические аспекты функционирования
В отчетном периоде Ассоциация дополнительного профессионального образования

«Некоммерческое Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой
энергетической системы имени А.Ф. Дьякова» не участвовала в судебных процессах.
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10. Анализ деятельности НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году
Деятельность НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году осуществлялась в увязке с потребностями
энергетических компаний в подготовке, переподготовке и повышении квалификации персонала, а
также с реальной ситуацией, сложившейся на рынке образовательных услуг в связи с санитарноэпидемиологической обстановкой, обусловленной пандемией COVID-19.
Партнерство работало над увеличением направлений деятельности, руководствуясь при
этом гибкой ценовой политикой. К концу 2021 года число направлений деятельности
Ассоциации превысило 20. При этом три направления деятельности – комплексная
дистанционная тренажерная подготовка персонала, дистанционная форма проведения
Всероссийских конкурсов профессионального мастерства и сертификация квалификации по 17
профессиям рабочих являются уникальными и инновационными. Всего в 2021 году было
проведено 1 173 образовательных мероприятия, что на 286 мероприятий больше (+32,2%), чем
было проведено в 2020 году, подготовлено на 1626 (22%) больше слушателей чем в 2020 году и
получено выручки от продажи товаров и услуг на 6 193,00 тыс руб. (11,2%) больше чем в 2020
году.
Реализация образовательных программ НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году была направлена на
повышение профессионального уровня персонала компаний по актуальным вопросам
производства, передачи и распределения электроэнергии, а также по вопросам инновационного
развития и цифровой модернизации отрасли по следующим направлениям:
•

риск-ориентированные технологии управления в электроэнергетике;

•

цифровые производственные технологии в электроэнергетике;

•

современные технологии управления производственными активами энергопредприятий с

использованием индексов технического состояния оборудования;
•

управление рисками энергетического производства и внутренний контроль;

•

экономические методы управления в энергетике;

•

безопасность объектов топливно-энергетического комплекса;

•

рыночные технологии в энергетике;

•

тренажерная подготовка (в т.ч. дистанционная) оперативного персонала энергокомпаний;

•

производственно-технологическая подготовка персонала;

•

конкурсы профессионального мастерства персонала энергокомпаний;

•

предэкзаменационная подготовка;

•

охрана труда;
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•

пожарно-технический минимум;

•

энергоэффективность и энергосбережение;

•

организация теплоснабжения;

•

управление персоналом (качеством человеческого капитала энергокомпаний).

Реализуемые НП «КОНЦ ЕЭС» образовательные программы прошли необходимые
процедуры согласования в Ростехнадзоре, МЧС России, Минтруда России. Партнерство внесено в
реестр Минтруда России аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда.
В целях развития системы дистанционного обучения, для наиболее полного удовлетворения
потребностей

организаций-заказчиков

обучения

в

неблагоприятный

санитарно-

эпидемиологический период в НП «КОНЦ ЕЭС» функционирует Виртуальный энергетический
университет, доступ к которому осуществляется через сайт Ассоциации.
Виртуальный

энергетический

университет

предоставляет

возможность

получить

качественные образовательные услуги в сфере электроэнергетики через сеть Интернет и
обеспечивает, в том числе:
− возможность

участия в образовательных мероприятиях НП «КОНЦ ЕЭС» (лекциях,

семинарах, конференциях) в режиме онлайн;
− возможность

удаленного доступа к библиотеке нормативных документов, учебных

пособий и методических разработок;
− возможность

практических занятий на тренажерах технологического оборудования;

− возможность

получения консультаций и прямого общения с преподавателями онлайн;

− возможность

самостоятельного изучения в дистанционных учебных курсах.

Отдельные образовательные услуги реализовывались НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году
исключительно с использованием электронного обучения. Подготовка производственнотехнического персонала осуществлялась также с использованием сертифицированной обучающеконтролирующей автоматизированной системы обучения персонала АСОП «Наставник». С
использованием этого программного комплекса в 2021 году было обучено более 4-х тысяч человек.
Профессиональную переподготовку и повышение квалификации в НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021
году прошли 3728 руководителей и специалистов.
Профессиональное обучение персонала электроэнергетики в Партнерстве в 2021 году
осуществлялось в интересах предприятий электрогенерации, электросетевого комплекса,
теплоснабжающих организаций, предприятий – потребителей электроэнергии. При этом до 70%
заказов на подготовку оперативного персонала было получено от предприятий сетевого
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комплекса. Основным заказчиком этих услуг, как и в предыдущие годы, стало ПАО «Россети
Московский регион» (ПАО «МОЭСК»). Всего подготовку по программам профессионального
обучения в НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году прошли 3820 человек (рабочие).
В 2021 году Партнерством был проведен ряд семинаров-конференций всероссийского
уровня, в том числе по проблемам риск-ориентированных цифровых методов управления в
электроэнергетике. Наиболее значимыми и актуальными для отрасли стали семинарыконференции:
•

«Управление безопасностью Единой энергетической системы России в период проведения

мероприятий особой важности и при ЧС: опыт, проблемы, пути их решения» (февраль);
•

«Особенности формирования и выполнения инвестпрограмм субъектов электроэнергетики:

источники, критерии эффективности, новые приоритеты» (апрель);
•

«Внедрение риск-ориентированного управления в электроэнергетике: практический опыт,

проблемные вопросы, изменения нормативной базы» (май);
•

«Риск-ориентированные технологии управления техническим обслуживанием и ремонтом

оборудования, зданий и сооружений электрических станций и сетей на основе прогнозирования
изменения их технического состояния» (июль);
•

«Анализ аварийности в электроэнергетике, основные меры предотвращения каскадных

аварий» (сентябрь);
Всего в работе семинаров-конференций в НП «КОНЦ ЕЭС» в 2021 году приняли участие 410
человек, на 5,6% больше, чем в предыдущем году (В 2020 году –388 человек).
В 2021 году НП «КОНЦ ЕЭС» продолжил дистанционную комплексную тренажерную
подготовку оперативного персонала энергопредприятий, в их числе:
− Затонская

ТЭЦ;

− Уфимская

ТЭЦ-2;

− Ново-Салаватская

ТЭЦ;

− Нерюнгринская

ГРЭС;

− Комсомольская

ТЭЦ-3;

− Хабаровская

ТЭЦ-3;

− Воронежская

ТЭЦ 1;

− Ливенская

ТЭЦ;

− Калужская

ТЭЦ.

С использованием инструментов дистанционного доступа к тренажерам НП «КОНЦ ЕЭС» в
2021 году были обеспечены:
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− дистанционная

подготовка команд и проведение соревнований профессионального

мастерства оперативного персонала ТЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания»;
− проведение конкурса профессионального
− дистанционная

подготовка

и

мастерства электромонтеров ТЭС АО «ТГК-14»;

проведение

Открытого

Всероссийского

конкурса

профмастерства в номинации «Лучший специалист по охране труда 2021».
Всего в системе дистанционной тренажерной подготовки прошли обучение в 2021 году 98
человек оперативного персонала ТЭС.
В 2021 году НП «КОНЦ ЕЭС» в соответствии с Планом организовал и провел Всероссийские
конкурсы профессионального мастерства персонала энергокомпаний в номинациях:
•

«Лучший лаборант химической лаборатории 2021 года» (март);

•

«Лучший специалист по охране труда 2021 года» (декабрь),

и Всероссийские соревнования профессионального мастерства оперативного персонала
ТЭС, в которых приняли участие 149 человек.
Особенностью Всероссийского конкурса «Лучший специалист по охране труда 2021года»
стало проведение его полностью в дистанционной форме.
В

2021

году

НП

«КОНЦ

ЕЭС»

совместно

с

Исполнительным

комитетом

Электроэнергетического совета СНГ продолжил проведение мероприятий в интересах стран –
членов Содружества независимых государств. Для энергетических компаний стран СНГ были
разработаны образовательные программы и проведены вебинары:
− «Особенности формирования и выполнения инвестпрограмм субъектов электроэнергетики:

источники, критерии эффективности, новые приоритеты» (АО «Теласи», Грузия);
− «Основные

тенденции развития энергосистем в мире» (АО «KEGOC», Республика

Казахстан).
В 2021 году в НП «КОНЦ ЕЭС» было проведено 1 173 образовательных мероприятия,
что на 286 мероприятий больше (+32,2%), чем было проведено в 2020 году.
Всего в 2021 году в НП «КОНЦ ЕЭС» профессиональное обучение и обучение по1223
дополнительным профессиональным программам прошли 9 175 человек.
Количество слушателей, прошедших обучение в НП «КОНЦ ЕЭС» в течение последних
пяти лет, представлено в следующей таблице и свидетельствует о постоянной востребованности
услуг Ассоциации:

96

Годы:
Количество
слушателей, чел.

2016

2017

2018

2019

2020

6762

4882

10457

9057

7549

2021
9 175

В 2021 году учеными КЭУ получены ряд результатов НИР и НИОКР, проведенных на
конкурсной основе и в инициативном порядке, имеющих прикладной характер и заслуживающих
тиражирования в интересах членов Ассоциации и энергетики в целом.
В 2021 году успешно завершен 3 этап НИОКР по конкурсному договору с Фондом
инфраструктурных и образовательных программ группы Роснано на разработку и апробацию
образовательной программы профессиональной переподготовки специалистов и руководителей
«Цифровые производственные технологии в электроэнергетике». В результате работ создана и
получила аккредитацию модульная программа, включающая, в том числе, электронные учебные
курсы, проведено пробное обучение 15 работников Минэнерго России и энергетических
компаний. В рамках тиражирования результатов этой НИОКР по различным модулям программы
до конца 2020 года обучено свыше 3450 человек. Возможности обучения, по оценкам
разработчиков, составляют до трех тысяч человек в год в формате профпереподготовки и до семи
тысяч по отдельным модулям в формате повышения квалификации. Обучение проводится по
сессиям, с минимальным (двухдневным) отрывом от производственной деятельности.
В декабре 2020 года на базе проблемной научно-исследовательской лаборатории
наноэнергетики и функциональных наноматериалов в КЭУ, на нашей экспериментальной
установке получен отечественный графен, в 2021 году эти разработки получили распространение
на рынке.
Тридцатого декабря 2020 года завершена конкурсная НИОКР по созданию и апробации
системы оперативного управления антропогенными рисками энергетического производства,
шифр «Готовность». Результаты НИОКР внедрены в ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в пяти
РЭС ПАО «Тулэнерго», ПАО «Брянскэнерго» и ПАО «Белгородэнерго». В 2021 году результаты
НИОКР внедрялись в 6 ДЗО ПАО «Россети».
Представленные исследования доведены до конкретных производственных технологий
и готовы к тиражированию. Результаты достойно оценены на международном и отечественном
уровне получением дипломов конкурсов и сертификатов внедрения.
Тиражирование результатов наших разработок, их внедрение в производственную
деятельность энергокомпаний позволит повысить надежность, безопасность производства и
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технико-экономическую эффективность хозяйственной деятельности предприятий сетевого
комплекса.
В области подготовки кадров высшей квалификации в 2021 году ученые Ассоциации
осуществляли

успешное

руководство

4-мя

кандидатским

диссертациями

и

научное

консультирование 2-х докторских диссертаций, подготовили 8 отзывов и рецензий на результаты
научных исследований.
Специалисты и руководители НП "КОНЦ" активно участвуют в настоящее время в
разработке и актуализации нормативных документов в области энергетики, в том числе
"Межгосударственного стандарта "Организация работы с персоналом в организациях
электроэнергетики стран СНГ"(ГОСТ 33066– 2014), "Правил работы с персоналом в
электроэнергетике" (пр. Минэнерго России №796) и других.
В 2021 г. Партнерство осуществляло научное руководство, редакцию и явилось
собственником тиража признанных научных трудов «Современные технологии управления в
электроэнергетике» и «Технологии управления антропогенными рисками в электроэнергетике»
а также распространителем монографий "Цифровая модернизация энергетики", "Выбор варианта
дальнейших реформ в электроэнергетике России" и "Энергоресурсосбережение",
Корпоративный энергетический университет занимает лидирующее положение в
профессиональной переподготовке и повышении квалификации персонала энергопредприятий
стран СНГ, осуществляет руководство Рабочей группой по кадровому обеспечению в энергетике
Исполкома Электроэнергетического Совета СНГ, является участником ряда представительских
органов ЕАЭС.
В финансовом отношении КЭУ самодостаточен. Средняя выручка за 3 года 65 млн.руб.
В течение последних лет (2018 – 2021г.г.) Партнерство добивается устойчивых финансовых
результатов, превышающих НВВ. В 2021 году выручка от образовательной деятельности
увеличилась на величину белее 6млн. руб. Членские взносы Партнеров в размере 2 850 тысяч
рублей в настоящее время не покрывают даже налог на имущество 3 221,01тысяч рублей.
Ежегодные выплаты ГОУ ВПО МЭИ (ТУ) (за коммунальные услуги и другие выплаты)
составляют 2627 тысяч рублей. Партнерство функционирует за счет средств, получаемых от
коммерческой деятельности. Статьи расходов за счет членских взносов минимальны, членские
взносы составляют 4,7 % от производимых Партнерством платежей.
В

кадровый

состав

персонала

входят

один

член-корреспондент

РАН,

семь

«профильных» докторов наук, пять кандидатов наук, среди них членкор РАН, д.т.н. Аметистов
Е.В., заместитель Руководителя ФАС к.э.н. Голомолзин А.Н., бывший Руководитель ФСТ России
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д.э.н. Кутовой Г.П., бывший ректор ИПК Госслужбы д.т.н. Терешко О.А., член Президиума
РАЕН д.м.н. Талалаев А.А. и др. Средний возраст персонала сорок пять лет.
Коллектив Ассоциации нацелен на решение уставных задач и задач развития.
Таким образом, Партнерство функционирует в полном соответствии с уставными
целями, имея хорошие предпосылки к развитию.
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11. Условные сокращения
КЭУ

Корпоративный энергетический университет

ОРАЭЛ

Объединение работодателей электроэнергетической отрасли

ЦФО

Центр финансовой ответственности

ЗАО «УК КЭУ»

Закрытое акционерное общество «Управляющая Компания
Корпоративного Энергетического Университета»

НП «КОНЦ ЕЭС»

Ассоциация дополнительного профессионального образования
«Некоммерческое

Партнерство

Корпоративный

образовательный и научный центр Единой энергетической
системы имени А.Ф.Дьякова»
НОУ

Некоммерческое образовательное учреждение КЭУ

РЦ

Региональный центр КЭУ

РНП

Региональные некоммерческие партнерства КЭУ

БДДС

Бюджет движения денежных средств

БДР

Бюджет доходов и расходов

ББЛ

Бюджет по балансовому листу

Ключевые

показатели КПЭ

эффективности
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Приложение 1 – Организационная структура и штатная численность НП «КОНЦ ЕЭС»
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Приложение 2 - Сведения о педагогических работниках НП «КОНЦ ЕЭС» (на 31.12.2021 г.)

№
п/п

1.

1

Фамилия, имя, отчество

Должность
вид работы

2
3
Мищеряков Сергей
Генеральн
Васильевич
ый
Повышение
директор
квалификации
Управление персоналом
на современном
предприятии.
Менеджмент на
современном
предприятии.
Менеджмент качества.
Правовое обеспечение
деятельности
современного
предприятия.
Организация закупочной
деятельности.
Экономика и управление
на современном
предприятии.

Образование (какое учебное заведение окончил, год
окончания, полученная специальность), группы
допуска, сертификаты, лицензии и пр.
4
Доктор экономических наук;
ВАК Министерство образования и науки РФ, 2009;
Кандидат технических наук;
Высшее военно-морское инженерное училище им.
Ф.Э.Дзержинского, 1998;
Высшее - профессиональное:
Российская академия государственной службы при
Президенте РФ, 1997, Государственное и
муниципальное управление, Экономист-менеджер;
Обнинский институт атомной энергетики, 1994,
Прикладная
математика, Инженер-математик;
Севастопольское высшее военно-морское инженерное
училище, 1977, Физико-энергетические установки,
Инженер-механик.

Общий
стаж
работы,
лет
5
43

Стаж
Примеча
педагогичес ние
кой работы,
лет
6
7
26

Дополнительное образование:
ЦАК Ростехнадзора, 2008г.,
Промышленная безопасность:
А – Общие требования промышленной безопасности,
Б1 – Химическая, нефтехимическая и
нефтеперерабатывающая промышленность;
Б7 – Объекты газораспределения и газопотребления,
Б8 – Оборудование, работающее под давлением,
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Б9 – Подъёмные сооружения.
LATREF International, Нидерланды, 2007, По теме:
Охрана труда и организации
технического надзора за эксплуатацией электрических
станций в США;
МИМ ЛИНК, 2007,
Мастер делового
администрирования (МВА);
Международная академия бизнеса, 2006, По
программе «Управление ресурсами в условиях
рынка»;
Международный институт менеджмента ЛИНК, 2006,
По программе: Управление деятельностью и
изменениями;
НП "КОНЦ ЕЭС" 2006, По теме: "Основы разработки,
внедрения и мониторинга
систем менеджмента качества"
Международный институт менеджмента ЛИНК, 2005,
По программе: «Менеджмент»;
ООО "Менеджмент Трейнинг Интернэшнл", 2005;
Институт экономики, управления и социальных
отношений, Москва, 2003;
Электроэнергетический совет СНГ, Москва, 2003,
Реструктуризация системы управления
электроэнергетикой. Опыт российской
электроэнергетической отрасли
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2.

3.

Аметистов
Евгений
Викторович
Повышение
квалификации
Управление
технологическими
процессами тепловых
электрических станций.
Управление
технологическими
процессами
электрических станций.
Управление
технологическими
процессами
электроэнергетических
сетей и систем.
Автоматизация
технологических
процессов и
производств.
Безопасность и
надежность
эксплуатации
современного
электроэнергетического
оборудования.
Черкасов
Виталий
Борисович

Научный
руководит
ель

Доктор технических наук,1982, Профессор, 1984,
Член-корреспондент РАН, 1998

55

45

33

16

Высшее - профессиональное:
Московский энергетический институт, 1965,
Промышленная энергетика, Инженер-теплотехник.
Дополнительноеобразование:
DORADCA Consultants Ltd, 2001, Сертификат
«Management and Quality Systems in contemporary
power industry»;
Наука-Сервис-Центр, 2001, По программе:
«Подготовка представителя руководства по качеству»

Директор
образоват
ельных

Профессор академии, Академия проблем
безопасности, обороны и правопорядка, 2006;
Кандидат технических наук,
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4.

Повышение
квалификации
Энергетическая
безопасность.
Общие требования
промышленной
безопасности.
Безопасность и
надежность
эксплуатации
современного
электроэнергетического
оборудования.

программ
–
Первый
заместите
ль
Генераль
ного
директор
а

Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е.
Жуковского, 1993;
Военный инженер-исследователь,
Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е.
Жуковского, 1992, Вооружение и военная техника
ВВС;
Высшее профессиональное:
Экономико-энергетический институт, 2011,
Экономика и управление на предприятии (в
энергетике), Экономист-менеджер;
Харьковское высшее военное авиационное
инженерное Краснознаменное училище, 1985,
Авиационное электро- и приборное оборудование,
Военный инженер-электрик;
Пожарно-технический минимум с руководителем,
НП «КОНЦ ЕЭС», 2009

Терешко
Олег Александрович
Повышение
квалификации
Управление
технологическими
процессами тепловых
электрических станций.
Управление
технологическими
процессами
электрических станций.
Управление
технологическими
процессами

Преподав
атель

Доктор технических наук,1992, Профессор, 1993,
Высшее - профессиональное:
Кишиневский политехнический институт, 1972,
Электроснабжение промышленных предприятий и
городов, Инженер-электрик

43

41
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5.

электроэнергетических
сетей и систем.
Безопасность и
надежность
эксплуатации
современного
электроэнергетического
оборудования.
Эксплуатация и ремонт
электрического и
электромеханического
оборудования.
Бейм
Роберт
Семенович
Повышение
квалификации
Управление
технологическими
процессами тепловых
электрических станций.
Управление
технологическими
процессами
электрических станций.
Управление
технологическими
процессами
электроэнергетических
сетей и систем.

Заместите
ль
руководи
теля
Департам
ента

Кандидат технических наук;
Московский энергетический институт, 1989;
Высшее - профессиональное, 1967, Московский
энергетический институт, Автоматика и
телемеханика,
Инженер-электрик.
Дополнительное образование:
Московское городское отделение ВДПО УКК, 2009,
По программе Пожарно-технического минимума;
НП «КОНЦ ЕЭС», 2008, Проверка знаний норм и
правил работы в электроустановках и Правил по
охране труда (правил безопасности) при
эксплуатации электроустановок;

56

31

ЦАК Ростехнадзора, 2008г.,
Промышленная безопасность:
А – Общие требования промышленной безопасности,
Б1 – Химическая, нефтехимическая и
нефтеперерабатывающая промышленность;
Б7 – Объекты газораспределения и газопотребления,
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Оперативное
обслуживание
подстанций и сетей.
Оперативнодиспетчерское
управление
электростанциями и
сетями.
Проектирование и
монтаж современных
энергообъектов и их
составляющих.
Актуальные вопросы
проектирования и
строительства зданий и
сооружений
предприятий энергетики.
Эксплуатация и ремонт
зданий и сооружений
предприятий энергетики.
Промышленная
безопасность.
Требования пожарной
безопасности.
Охрана труда.
Охрана труда для
руководителей и
специалистов
энергетической отрасли
(предэкзаменационная
подготовка)

Б8 – Оборудование, работающее под давлением,
Б9 – Подъёмные сооружения.
ЦАК Ростехнадзора, 2008,
Энергетическая безопасность (Г1, Г2, Г3);
НП «КОНЦ ЕЭС», 2007, Повышение квалификации
Сертификат № 10/060606, Обеспечение надёжности
работы теплотехнического оборудования;
РП «Центрэнерготехнадзор», 2006, ПТЭ, ОТ,
пожарная и промышленная безопасность
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Промышленная
безопасность на
объектах, поднадзорных
Федеральной службе по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(предэкзаменационная
подготовка)
Правила устройства
электроустановок,
правила технической
эксплуатации, охрана
туда, промышленная и
пожарная безопасность.
Система управления
информационной
безопасностью.
Требования
промышленной
безопасности на
объектах котлонадзора.
Требования
промышленной
безопасности на
подъемных
сооружениях.
Безопасная эксплуатация
и исправное состояние
тепловых
энергоустановок.
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7.

Устройство и безопасная
эксплуатация
электроустановок
потребителей.
Энергетическая
безопасность и
энергетический надзор.
Устройство и
безопасная
эксплуатация
гидротехнических
сооружений объектов
промышленности и
энергетики.
Лемешко
Николай
Николаевич
Повышение
квалификации
Эксплуатация и ремонт
высоковольтного
оборудования
электрических станций и
сетей
Проектирование и
монтаж современных
электрических сетей
Эксплуатация и ремонт
современных
электрических сетей

Руководи
тель
Департам
ента

Кандидат педагогических наук, 1994,
Институт общего образования МО РФ;
Высшее профессиональное, 1975,
Магаданский государственный педагогический
институт,
Математика с дополнительной специальностью
физика, Учитель математики и физики средней
школы;
Дополнительное образование:
Межотраслевой институт повышения квалификации
кадров МГТУ им. Н.Э.Баумана по программе
«Менеджмент», 2001, Менеджмент в бизнесе;
Межотраслевой институт повышения квалификации
кадров МГТУ им. М.Э. Баумана, 2002, Мастер
делового администрирования,
АРИЭР «МАЭН», 2010, «Энергосбережение и
энергоаудит в энергетике»,
НП «КОНЦ ЕЭС», 2010,

39

18
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Проектирование и
монтаж кабельных
электрических сетей
Эксплуатация и ремонт
кабельных
электрических сетей
Проектирование и
монтаж современных
энергообъектов и их
составляющих
8.

9.

курс «Проведение энергетических обследований с
целью повышения энергетической эффективности и
энергосбережения» по программе повышения
квалификации «Энергоэффективность и
энергосбережение»

Тимченко
Владимир
Федорович
Повышение
квалификации
Энергоэффективность и
энергосбережение.

Преподав
атель

Чичинский
Михаил
Иванович
Повышение
квалификации
Эксплуатация и ремонт
высоковольтного
оборудования
электрических станций и
сетей.
Безопасность и
надежность
эксплуатации

Заведую
щий
кафедрой

Доцент, 1984;
Кандидат технических наук;
Научно-исследовательский энергетический институт
им. Г.М. Кржижановского, 1971;

56

44

41

39

Высшее-профессиональное, 1959, Московский
энергетический институт, Электрические станции,
сети и системы, Инженер-электрик
Кандидат технических наук,
Ленинградский политехнический институт, 1985;
Высшее профессиональное,1974,
Фрунзенский политехнический институт,
Электрические станции,
Инженер-электрик;
Дополнительное образование:
Международный институт сотрудничества ВостокЗапад, 2004,
«Реализация государственной политики по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»
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11.

13.

современного
электроэнергетического
оборудования.
Охрана труда.
Безопасность и
надежность
эксплуатации
современного
электроэнергетического
оборудовании.
Есипова
Ирина Феликсовна
Повышение
квалификации
Экономика и управление
на современном
предприятии.

Талалаев
Анатолий
Анатольевич
Повышение
квалификации

Заведую
щий
кафедрой

Высшее профессиональное, 1987,
Туркменский институт народного хозяйства,
Планирование промышленности, Экономист;

26

3

37

17

Университет Российской Академии образования,
2001, Журналистика, Журналист;
Дополнительное образование:
Государственный университет - Высшая школа
экономики, 1999, «Основы экономики и
предпринимательства»,
в рамках проекта ТАСИС - «Преподавание
экономических и бизнес-дисциплин»;
Финансовый университет при Правительстве
Российской федерации, 2012, «Основы организации и
прохождения государственной службы»
Заведую
щий
кафедрой

Доктор медицинских наук, 1996;
Профессор, 2004,
Член-академик, РАЕН, 1999;
Высшее профессиональное, 1977,
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14.

15.

Предупреждение и
ликвидация
чрезвычайных ситуаций.
Травматизм в энергетике
и его предупреждение,
первая медицинская
помощь при несчастном
случае.
Лысцев
Сергей
Владимирович
Повышение
квалификации
Автоматизация
технологических
процессов и
производств.
Эксплуатация и ремонт
электрического и
электромеханического
оборудования.
Проектирование и
монтаж современных
энергообъектов и их
составляющих.
Эксплуатация и ремонт
зданий и сооружений
предприятий энергетики.
Дубровин
Александр
Сергеевич

2-й Московский государственный медицинский
институт им. Н.И.Пирогова,
Лечебное дело,
Врач-лечебник.

Заведую
щий
кафедрой

Дополнительное образование:
Российская медицинская академия, 1999,
Психотерапия
Высшее профессиональное,
Сибирский институт финансов и банковского дела,
1997,
Финансы и кредит, Экономист;
Восточно-Сибирский институт, 1977,
Электроснабжение промышленных предприятий
городов и сельского хозяйства, Инженер-электрик;

38

12

41

11

Академия народного хозяйства при Правительстве
РФ, 2004, Управление развитием компании

Преподав
атель

Высшее профессиональное, 1971, Казахский
политехнический институт,
Инженер-электрик
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16.

Профессиональная
подготовка
Электромонтер по
оперативным
переключениям в
распределительных
сетях.
Повышение
квалификации
Оперативнодиспетчерское
управление
электростанциями и
сетями.
Электромонтер по
оперативным
переключениям в
распределительных
сетях
Тимофеев
Олег
Степанович
Профессиональная
подготовка
Электромонтер по
ремонту и монтажу
кабельных линий
Повышение
квалификации
Электромонтер по
ремонту и монтажу
кабельных линий

Преподав
атель

Высшее профессиональное, 1972, Новосибирский
институт инженеров водного транспорта,
Инженер-электрик

40

8
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17.

Шарандин
Анатолий
Алексеевич
Повышение
квалификации
Управление
технологическими
процессами
электроэнергетических
сетей и систем.
Охрана труда.
Функционирование
рынков электроэнергии,
мощности.
Эксплуатация и ремонт
электрического и
электромеханического
оборудования.
Устройство и
безопасная
эксплуатация
электроустановок
потребителей.

Преподав
атель

Высшее профессиональное, 1969, Московский
энергетический институт,
Инженер-электрик

43

9

18.

Любимова Наталья
Геннадьевна
Повышение
квалификации
Менеджмент на
современном
предприятии.
Менеджмент качества.

Заведую
щий
кафедрой

МИУ им. Серго Орджоникидзе,
организация управления в энергетике
Д.э.н., профессор

29

24
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Маркетинговая
деятельность
современного
предприятия.
Функционирование
рынков электроэнергии,
мощности.
19.

Целиков
Владимир
Викторович
Повышение
квалификации
Энергоэффективность и
энергосбережение
Управление
технологическими
процессами тепловых
электрических станций.
Управление
технологическими
процессами
электрических станций.
Управление
технологическими
процессами
электроэнергетических
сетей и систем.
Охрана труда.
Безопасность и
надежность
эксплуатации

Преподав
атель

Высшее профессиональное, 1974,
Московский физико-технический институт,
аэродинамика и термодинамика, инженер-физик;

41

5

Сертификация в системе МАЭН
РИЭР, 2010 Аттестат компетентности преподавателя
энергоменеджента, система добровольной
сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», Москва,
2012 год;
Курсы повышения квалификации:
Подготовка специалистов-экспертов в области
энергоэффективности и энергосбережения,
Департамент топливно–энергетического хозяйства
г. Москвы; "Энергосбережение и
энергоэффективность", Корпоративный
энергетический университет, Москва, 2010
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современного
электроэнергетического
оборудовании.
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Приложение 3 - Финансовый план НП «КОНЦ ЕЭС» на 2022-2024 г.г.

Финансовый план Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое
Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени
А.Ф. Дьякова» на 2022-2024 г.г. , тыс. руб.
В том числе по годам
№
п/п
Статьи
2022 год*
2023 год
2024 год
ИТОГО
1.
Выручка от реализации, в т. ч.:
63 000
67 500
68 000
198 500
1.1.
Образовательная деятельность
61000
65 500
66 000
192 500
1.2.
Прочая деятельность, в т. ч.
2000
2 000
2 000
6 000
аренда
500
500
500
1 500
услуги
1500
1 500
1 500
4 500
2.
Целевые
2 850
1 900
1 900
6 650
средства/Поступления, в т.ч.:
2.1.
Членские взносы
2 850
1 900
1 900
6 650
2.2.
Вступительные взносы
0
0
0
0
2.3.
Целевые программы
0
0
0
0
3.
Расходы, в т.ч.:
62 735
65 200
65 700
193 635
3.1.
производственные, в. т. ч.
60 766
63 300
63 800
187 866
3.2.
целевые средства
1 969
1 900
1 900
5 769
4.
Прибыль/убыток до уплаты
2 234
4 200
4 200
10 634
налога
5.
Остаток средств целевого
- 6 643
-4 468
-2 308
-2 308
финансирования
7.
Налог УСНО (6%)
1 928
2 025
2 040
5 993
7.
Чистая прибыль/убыток
306
2 175
2 160
4 641
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Приложение 4 – Программа производственной деятельности НП «КОНЦ ЕЭС» на 2022г.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЭУ
(НП «КОНЦ ЕЭС») НА 2022 год

Основные задачи и ожидаемые результаты реализации программы:

В области управления финансами:
− Обеспечить совокупную годовую выручку Партнерства в объеме 63 000,00 тыс. руб.
− Обеспечить годовую выручку Партнерства по лицензионной деятельности в объеме 61 000,00 тыс. руб.
− Обеспечить годовую выручку Партнерства по прочей деятельности объеме 2 000,00 тыс. руб.
− Обеспечить иные поступления (членские взносы) в объеме 2 850,00 тыс. руб.
− Обеспечить снижение совокупных издержек Партнерства по сравнению с 2021 годом на 200,00 тыс. руб.
− Обеспечить модернизацию производственных активов Партнерства в объеме до 800,00 тыс. руб.

В области работы с клиентами:
− Заключить корпоративные договора с клиентами по оказанию услуг на сумму не менее 30 500,00 тыс. руб.
− Увеличить клиентскую базу на 5% по сравнению с 2021 годом, в том числе базу клиентов группы Б на 10%.
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− Разработать и предложить для реализации на рынке образовательных услуг до 1227 оригинальных продуктов.
− Внедрить технологии маркетинга, в том числе ежемесячных представлений тематических материалов о КЭУ в профессиональных
СМИ, ежеквартальных обзоров рынка образовательных услуг, ежеквартального анализа качества ОМ Партнерства, продвижение
продуктов КЭУ на рынке образовательных услуг.
− Обеспечить работу на рынке образовательных услуг стран СНГ и зарубежных энергокомпаний.

В области организации бизнес-процессов:
− Актуализировать, внедрить и обеспечить безусловное выполнение требований Положения по организации работы с клиентами в
корпоративном энергетическом университете, Положения по организации и проведению образовательных мероприятий в
корпоративном энергетическом университете и Положения о научно-исследовательской деятельности и других локальных
нормативных актов, регламентирующих деятельность Партнерства.
− Подтвердить сертификацию по действующим стандартам.

В области использования новых способов организации учебного процесса продолжить работу по следующим направлениям:
− Внедрение в учебный процесс сетевых форм обучения слушателей.
− Внедрение в учебный процесс блочно-модульных образовательных программ.
− Обеспечение информационной поддержки по направлениям деятельности КЭУ слушателей, прошедших обучение в организации.
− Внедрение технологии интернет-форумов по наиболее актуальным проблемам развития энергетики.
− Внедрение технологий индивидуального консультирования слушателей по актуальным проблемам деятельности в энергетике.
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− Внедрение технологий бинарного обучения оперативного персонала ТЭС.
− Внедрение технологий обучения руководителей по индивидуальным программам.
− Внедрение технологий электронного обучения по подписным курсам.
− Внедрение форматов электронного и дистанционного обучения.

В области производства новых товаров и услуг:
− Консалтинг по направлениям организационного развития предприятий, охраны труда, профессиональных стандартов,
технологическим вопросам.
− Сертификация образовательных организаций,программ и аппаратно-программных средств обучения в системах добровольной
сертификации Росстандарта.
Обеспечение работы Единой аттестационной комиссии по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики для потребителей.
− Сертификация специалистов в области применения новых технологий в энергетике (энергосбережение и энергоэффективность,
энергоаудит, инновационные проекты, тренажерная подготовка).
− Конкурсы профессионального мастерства по профессиям.
− Выход нa существующие и создание нoвых pынков образовательных услуг:
− Выход на рынок консалтинговых услуг.
− Выход на рынок курсов дистанционного обучения в энергетике, совершенствование деятельности виртуального университета.
− Создание рынка дистанционного доступа к тренажерам.
− Выход на рынок НИР.
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− Выход на рынок подписных курсов.
− Выход на рынок оценки антропогенных рисков энергетическому производству.

В области пpимeнeния нoвыx тexнoлoгий:
− Стратегическое планирование на базе сбалансированной системы показателей.
− Бюджетирование деятельности подразделений КЭУ.
− Оценка личной эффективности работников и материальная мотивация их успешной деятельности.
− Оценка профессиональных компетенций персонала, аттестация персонала в соответствии с законодательством.
− Сетевой консалтинг (формирование общего банка данных по технологиям консалтинга).
− Дистанционное и «онлайн» обучения.
− Новые дидактические формы обучения (форумы, индивидуальные консультации, квесты, тимбилдинг).
− Коучинги работников подразделений ответственных за работу с персоналом. Корпоративный коучинг.
− Создание корпоративных интернет-ресурсов для компаний-партнеров.

В области управления персоналом:
− Точное определение требований к персоналу по количеству и качеству в соответствии с бизнес-процессами партнерства.
− Оптимизация численности персонала.
− Своевременное и полное обеспечение персоналом требуемой квалификации и компетенции.
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− Обеспечение высокого уровня мотивированности персонала на достижение требуемых целей и финансовых результатов деятельности,
совершенствование системы мотивации.
− Постоянное совершенствование компетенций и квалификации, а также карьерный рост сотрудников.
− Мониторинга персонала (удовлетворенности, лояльности, вовлеченности).
− Формирование команды единомышленников за счет проведения обучающих, коммуникативных и объединяющих мероприятий.
№
П/
П
1

МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА

ИЗМЕРИМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

В области управления финансами

1.1. Обеспечить годовую выручку по
"обучение" в объеме 52600,00 тыс. руб.

статье

НЕОБХОДИМЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
РЕСУРСЫ

Выручка
от Договоры
реализации
Заказчиками
образовательных
мероприятий

1.2. Обеспечить годовую выручку по статье Выручка
"практические курсы" в объеме 8400,00 тыс. руб. реализации
соревнований
конкурсов

от Договоры
Заказчиками
и

1.3. Обеспечить годовую выручку по статье "прочая 1. Выручка от сдачи
деятельность" в объеме 2 000,00 тыс. руб.
имущества в аренду - Договоры
500,00 тыс. руб.;
Заказчиками
2.
Выручка
от
реализации прочих
услуг 1 500,00
тыс. руб.
122

ОТВЕТСТВЕННЫ СРОКИ
Й ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИ
Я РЕЗУЛЬТАТОВ

с Черкасов
В.
Руководители
подразделений,

Б., Промежуточные
сроки:
ежеквартально;
Результаты
года:
25.12.2022
с Черкасов
В.
Б., Промежуточные
Рабочие группы по сроки:
проведению
ежеквартально;
конкурсов
и Результаты
года:
соревнований
25.12.2022
Черкасов В. Б.
Промежуточные
с Гончаров В. А.
сроки:
апрель,
ноябрь;
Результаты
года:
25.12.2022

1.4. Обеспечить поступление членских взносов за год Поступления
на Не требуются
в объеме 2 850,00 тыс. руб.
р/счет Партнерства в
соответствии
с
Протоколами
1.5. Обеспечить снижение совокупных затрат Годовые
расходы Не требуются
Партнерства по сравнению с 2021 годом на Партнерства
200,00 рублей.

Лемешко Н. Н.

Промежуточные
сроки: 31.03.2022г,
31.10.2022г

Сергеева Е. В.,
Гончаров В. А.,

1.6. Совершенствование технологий управления
финансами
(финансовое
планирование,
бюджетирование деятельности подразделений,
система контроля показателей финансовой
устойчивости региональных центров).

Черкасов В. Б.,
Сергеева Е. В.

Промежуточные
сроки:
ежеквартально;
Результаты
года:
25.12.2022
31.12.2022

1.7. Обеспечить оптимизацию затрат на персонал
1.7.1 Оптимизация выплат:
.
−
не начисление ежемесячной
премии за невыполнение плановых
финансовых показателей
подразделениями
−
снятие персональных
надбавок при невыполнении
плановых заданий по финансовым
показателям в течение 2 кварталов
1.7.2 Оптимизации структуры и численности персонала
.
перераспределение ФОТ в сторону центров
финансовой ответственности

Распорядительные
Не требуются
организационнофинансовые
документы, годовая
выручка
Партнерства
Перечень
затрат
(смета расходов

Сергеева Е. В.
Студнева О. В.

30.03.2022

Приказы, результаты Не требуются
оценки

Сергеева Е. В.
Студнева О. В.

Весь период

Приказы о введении
новой
организационной
структуры

Студнева О. В.
Сергеева Е. В.

30.04.2022

Не требуются
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1.7.3 Оптимизация заработной платы работников в Приказы
.
соответствии с фактической нагрузкой и
функциональными
обязанностями
Совершенствовать систему премирования

Студнева О. В.
Сергеева Е. В.

30.04.2022

для Не требуется
1.7.4 Провести анализ ФОТ центров финансового учета Предложения
оптимизации ФОТ
.
и выработать предложения по его оптимизации

Студнева О. В.
Сергеева Е. В.

30.04.2022

1.8. Прием на работу при замещении освободившейся Приказы о назначении Не требуются
вакансии по принципу «менее финансового
ресурса».
Использование
внутреннего
1.9. Обеспечить формирование страхового фонда, Депозит
для Договор с банком
исходя
из
отчислений
0,5%
выручки обеспечения
ежеквартально на депозит
страхового фонда

Студнева О. В.

Весь период

Сергеева Е. В.

01.04.2022

2.
В области работы с клиентами:
2.1. Заключить
корпоративные
договоры
с Выигранные
клиентами по оказанию образовательных услуг конкурсы
на сумму не менее 30 500,00 тыс. руб.
2.2. Увеличить клиентскую базу на 3% по сравнению
с 2021 годом, в том числе базу клиентов группы
Б на 10%.
2.3. Разработать и предложить для реализации на
рынке образовательных услуг до 1227
оригинальных продуктов

Базы данных
клиентам

Не требуются

Договоры
Заказчиками
по Не требуются

План
Не требуются
образовательной
деятельности
Партнерства на 2022
год
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с Черкасов В. Б.,
Кудрявцева С.
Румянцева И. В.

Промежуточные
В., сроки: 01.04.2022;
31.10.2022г;
31.12.2022г
Черкасов
В.
Б., 31.12.2022
Руководители ЦФО.
Черкасов В. Б.,
Руководители
подразделений

25.01.2022

2.4. Совершенствовать
слушателей

стандарты

обслуживания Приказ, сметы затрат Не требуются
по
каждому
из
стандартов

2.5. Совершенствовать технологии маркетинга, в
том
числе
ежемесячных
представлений
тематических
материалов
о
КЭУ
в
профессиональных
СМИ,
ежеквартальных
обзоров
рынка
образовательных
услуг,
ежеквартального
анализа
качества
ОМ
Партнерства, продвижения продуктов КЭУ на
рынке образовательных услуг

Ежемесячные
Не требуются
публикации в СМИ о
КЭУ,
Ежеквартальные (не
позднее 15 числа
последнего месяца
квартала)
обзоры,
ежеквартальные (не
позднее 10 числа
первого
месяца
квартала)
отчеты
анализа
анкет
обратной связи
2.6. Определить ключевых корпоративных заказчиков База данных ключевых Не требуются
КЭУ по опыту прошлых лет и анализу клиентов
поступающих заявок на обучение
2.7. Совершенствовать формы сбора информации Утвержденные формы Не требуются
(анкета
слушателя,
анкета
руководителя
Заказчика обучения, опросный лист сотрудников
подразделений КЭУ) о корпоративных заказчиках
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Черкасов
В.
Гончаров
В.
Сергеева Е. В.

Б., 30.01.2022
А.,

Черкасов В. Б.

В соответствии со
сроками
представления
информации

Руководители
управлений

26.01.2022

Черкасов В. Б.

29.01.2022

потребности
2.8. Проанализировать
корпоративных
заказчиков
образовательных услугах

ключевых Перечень
КЭУ
в потребностей
каждому клиенту

по

Не требуются

Руководители
управлений

10.02.2022

2.9. Сформировать ценовую политику в отношениях с Приказ по оказанию Не требуются
клиентами на 2022 год
платных
образовательных
услуг

Сергеева
Е.
Черкасов В. Б.

2.10. Сформировать целевые предложения для Информационные
корпоративных заказчиков КЭУ на 2022 год
письма
руководителям

Не требуются

Руководители
10.03.2022
управлений, Лемешко
Н. Н.

2.11. Разработать и направить в адреса обращение КЭУ Разработанное
к корпоративным клиентам (формат, содержание обращение
и
характер
представляемой
информации,
рекламные аргументы)

Не требуются

Руководители
управлений

26.01.2022

о Не требуются

Руководители
управлений

17.03.2022

Генеральный
директор

28.01.2022

переговоры
с
представителями Соглашения
2.12. Провести
заказчиков по формам взаимодействия и объемам сотрудничестве,
возможных корпоративных заказов
договора

2.13. Провести занятия с работниками учебных Ведомость опроса по Не требуются
подразделений по привлечению и работе с результатам занятий
клиентами
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В., 26.01.2022

2.1
4.

Обеспечить работу на рынке образовательных Работа по планам Не требуются
услуг стран СНГ и зарубежных энергокомпаний рабочей
группы
Электроэнергетическ
ого совета стран СНГ
2.15. Провести обновление презентаций направлений Размещенные записи Не требуются
работы Партнерства на странице ВУ сайта КЭУ
предложения
КЭУ
для Предложения для
2.16. Сформировать
предприятий смежных отраслей с учетом бизнес- предприятий
смежных
окружения региональных партнеров и центров
отраслей
2.17. Обеспечить мониторинг и участие КЭУ в Информация по
объявленным
тендерных закупках корпоративных клиентов
тендерам

2.18. Обеспечить проведение мероприятий отраслевого Предложения
масштаба (периодичность - не менее одного энергокомпаний
мероприятия в 2 месяца)
2.1
9.
3.
3.1.

Заключить (актуализировать) договоры на
аренду помещений
В области организации бизнес-процессов:
Актуализировать, внедрить и обеспечить
безусловное выполнение требований:
- Положения по организации работы с
клиентами в Партнерстве;
- Положения по организации и проведению
образовательных мероприятий в Партнерстве;

Выручка
реализации

Не требуются

Не требуются

Генеральный
директор

31.12.2022

Руководители
26.01.2022
управлений,
Кателин Д. И.
.
Руководители
17.02.2022
Управлений, Лемешко
Н. Н.
Кудрявцева С.
Румянцева И. В.

В., еженедельно

для Не требуются

Черкасов В.Б.

от Договоры
Заказчиками

с Гончаров В. А.

30.03.2022

Черкасов В. Б.

31.12.2022

1.
Соблюдение Не требуются
нормативов
обслуживания
клиентов;
2. Рост выполнения
планов Партнерства
по
лицензионной
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1 раз в 2 месяца

- Положения о подготовке и участии в деятельности до 13%
конкурсных процедурах внешних заказчиков.
по отношению к
Сформировать бизнес-процессы работы с 2021г;
клиентами в кризисных условиях.
3.
Повышение
эффективности
конкурсных закупок
на
20%
по
отношению к 2021 г.
3.2. Подтвердить сертификацию по существующим Сертификаты
Не требуются
стандартам
4.
В области использования новых способов организации учебного процесса:
4.1. Внедрение в учебный процесс сетевых форм Договора
с Не требуются
обучения слушателей
партнерами
4.2. Внедрение в учебный процесс блочно- Программы
модульных образовательных программ.
профессионального
обучения и доп.проф.
образования
4.3. Обеспечение информационной поддержки по Библиотека
и
направлениям деятельности КЭУ слушателей, форумы
прошедших обучение в организации.
виртуального
университета
4.4. Внедрение технологии интернет-форумов по Форум сайта КЭУ
наиболее актуальным проблемам развития
энергетики.
4.5. Внедрение
технологий
индивидуального Центр технического
консультирования слушателей по актуальным консультирования
проблемам деятельности в энергетике.
сайта КЭУ

Черкасов В. Б.

29.03.2022

Черкасов В. Б.

20.02.2022
и
по
мере
необходимости
20.02.2022
и
по
мере
необходимости

Не требуются

Черкасов В. Б.

Не требуются

Руководители ЦФО и по
мере
Колганов Д. А.
необходимости

Не требуются

Руководители ЦФО и по
мере
Гончаров В. А.
необходимости

Не требуются

Руководители ЦФО и Весь период
Колганов
Д.
А.,Кателин Д. И.

4.6. Внедрение технологий бинарного (под ключ) Программы
Не требуются
обучения оперативного персонала ТЭС.
профессионального
обучения и доп.проф.
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Бейм Р. С., Колганов по
мере
Д. А., Черкасов В. необходимости
Б.,Кателин Д. И.

4.7.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.

образования,
договора
Внедрение технологий электронного обучения Программы
Не требуются
по подписке
профессионального
обучения и доп.
проф. образования,
договора
В области производства новых товаров и услуг:
Консалтинг по направлениям организационного Договора
Не требуются
развития
предприятий,
охраны
труда,
профессиональных стандартов.
Профессионально-общественная сертификация Акты комиссий
Не требуются
образовательных организаций и программ.
Сертификация
специалистов
в
области Акты комиссий
Не требуются
применения новых технологий в энергетике
(энергосбережение и энергоэффективность,
энергоаудит,
инновационные
проекты,
тренажерная подготовка).
Выход на существующие и создание новых рынков образовательных услуг:
Создание рынка конкурсов профмастерства
Методические
В соответствии
документы
договорами
конкурсов
проведение
Выход на рынок консалтинговых услуг.
Договора
Не требуются
Выход на рынок курсов дистанционного Договора
В соответствии
обучения в энергетике.
договорами
Создание рынка дистанционного доступа к Договора
В соответствии
тренажерам.
договорами
В области применения новых технологий управления:
Стратегическое
планирование
на
базе Планы и программы Не требуются
сбалансированной системы показателей.
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Кателин Д. И.
Черкасов В. Б.

Весь период

ГД,Черкасов В. Б.

Весь период

Лемешко
Н.
Черкасов В. Б.
Аттестационная
комиссия

Н., Весь период
Весь период

с Черкасов
В.
на оргкомитеты

Б., Весь период

Черкасов В. Б.
с Колганов Д. А.

Весь период
Весь период

с Колганов Д. А.

Весь период

Черкасов
В.
Лемешко
Н.
Сергеева Е. В.,
Студнева О.В.

Б., 30.03.2022
Н.,

7.2. Бюджетирование деятельности подразделений Протоколы БК
КЭУ.
7.3. Оценка личной эффективности работников и Оценочные анкеты
материальная
мотивация
их
успешной
деятельности.

Не требуются

7.4. Оценка
профессиональных
персонала.

Не требуются

компетенций Акты
аттестационных
комиссий

7.5. Сетевой консалтинг (формирование общего Договора,
банка данных по технологиям консалтинга).
данных

Руководители
подразделений,
Студнева О.
аттестационные
комиссии

2 раза в год
В.,

базы Не требуются

Черкасов
В.
Моргунов А. Н.

Б., Ежемесячно

работы Не требуются

Черкасов
В.
Лемешко
Н.
Сергеева
Е.
Студнева О. В.

Б., 30.01.2022
Н.,
В.,

Схема структуры и Не требуются
штатно-должностное
расписание

Студнева О. В.

8.
В области управления персоналом:
8.1. Точное определение требований к персоналу по Акты
количеству и качеству в соответствии с бизнес- комиссий
процессами партнерства:

8.2. Совершенствование оргструктуры и ШДР

Не требуются

Черкасов
В.Б, Ежеквартально
Сергеева Е. В.
Руководители
Ежемесячно
подразделений,
Студнева О.
В.,
Сергеева Е. В.
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До 30.12. 2022

8.3. Актуализация
приказа
о
распределении Приказ
обязанностей и полномочий
8.4. Корректура приказа о ЦФО и ЦФУ
Приказ
8.5. Своевременное
и
полное
обеспечение
персоналом
требуемой
квалификации
и
компетенции
8.6. Обеспечение
высокого
уровня
мотивированности персонала на достижение
требуемых целей и финансовых результатов
деятельности:
8.7. Корректура приказа о матстимулировании

8.8. Корректура приказа
стимулированию

по

Не требуются

Студнева О. В.

Не требуются

ГД; Студнева О. В., До 30.12. 2022
Сергеева Е. В.
Студнева О. В.
Весь период

Приказы о приеме- Не требуются
увольнении
работников
Положение
о Не требуются
мотивации персонала
Положение
о Не требуются
мотивации персонала

нематериальному Положение
о Не требуются
нематериальной
мотивации персонала

Сергеева
Е.
Студнева О. В.
ГД,
Сергеева
Е.
Студнева О. В.

До 30.12. 2022

В., 30.03.2022

В.,

До 30.12. 2022

ГД, Студнева О. В.

До 30.12. 2022

ГД, Студнева О. В.

До 30.12. 2022

Планы ВФО и их Не требуются
реализация

Генеральный
директор

Весь период

8.9. Приказ об индивидуальных траекториях
карьерного роста
8.1 Постоянное совершенствование компетенций и
0.
квалификации, а также карьерный рост
сотрудников
8.1 ВФО с конкретными показателями текущей
1.
успеваемости

Приказ (требования)

Приказ

Не требуются

8.1
2.
8.1
3.

Результаты
анкетирования
Результаты
анкетирования

Не требуются

Генеральный
До 30.12. 2022
директор, Студнева
О. В.
Студнева О. В.
ежеквартально

Не требуются

Студнева О. В.

Мониторинг персонала (удовлетворенности,
лояльности, вовлеченности)
Анкетирование
персонала
по
вопросам
лояльности

Не требуются
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ежеквартально

8.1
4.
8.1
5.
8.1
6.

Формирование команды единомышленников за
счет проведения имиджевых, обучающих,
коммуникативных
и
объединяющих
мероприятий.
Обучающие тренинги в рамках ВФО
Коммуникативные
мероприятия

и

Планы, приказы на В соответствии с Генеральный
проведение
приказами
директор
мероприятий

Результаты
Не требуются
тренингов
объединяющие Новый год, День
энергетика,
годовщина создания
КЭУ, 9 мая

Генеральный
Весь период
директор
Генеральный
Весь период
директор, Сергеева
Е. В.,
Гончаров В. А.,
Студнева О. В.
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Приложение 6 - Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на
2022г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу № 355/БУХ от 30.12.2021 г.
«Об утверждении Положения об учетной политике
для целей бухгалтерского учета
и для целей налогообложения на 2022 год»

Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2022 год
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая учетная политика разработана в соответствии с требованиями Федерального закона

от 06.12.11г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина
России от 29.07.98 № 34н, Федеральным стандартом бухгалтерского учета (Положением по
бухгалтерскому учету) «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного
приказом Минфина России от 06.10.08 № 106н.

2. Под

учетной политикой организации понимается совокупность способов ведения
бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности.

3. К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов

хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота,
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров
бухгалтерского учета, обработки информации.

4. Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения

бухгалтерского учета в случаях, если:
- бухгалтерские нормативы содержат положения, позволяющие делать выбор из
нескольких вариантов, предусмотренных нормативами и (или) прямо не предусмотренных
нормативами, но не противоречащих им;
- бухгалтерские нормативы содержат лишь общие положения, но не содержат
конкретных способов ведения бухгалтерского учета;
- бухгалтерские нормативы содержат неясные или неоднозначные или противоречивые
нормы или неустранимые сомнения;
- бухгалтерские нормативы любым иным образом делают возможным (или не
запрещают) применение способов учета, установленных учетной политикой.
5. Изменение учетной политики организации может производиться в случаях:
- изменения требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете,
федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработки или выборе организацией новых способов ведения бухгалтерского учета.
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Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает повышение качества
информации об объекте бухгалтерского учета;
- существенного изменения условий деятельности экономического субъекта.
Существенное изменение условий хозяйствования организации может быть связано с
реорганизацией,
изменением
видов
деятельности
и
т.
п.
Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского
учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших
место ранее, или возникли впервые в деятельности организации.
6. Изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не
обусловливается причиной такого изменения.
7. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом)

является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.
Основание: ст. 15 Федерального закона от 06.12.11г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Промежуточная бухгалтерская отчетность для представления органам управления,
учредителям, членам Партнерства, кредиторам и иным заинтересованным
пользователям составляется ежеквартально.
Основание: ч. 4, 5 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском
учете"
При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами
Федерального стандарта бухгалтерского учета (Положения по бухгалтерскому учету)
"Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина
России от 06.07.1999 № 43н, Федерального стандарта бухгалтерского учета (Положения по
бухгалтерскому учету) "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного
Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию
информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по
бухгалтерскому учету.
8. При проведении операций с наличными денежными средствами организация руководствуется

УКАЗАНИЕМ ЦБ РФ от 11 марта 2014 г. N 3210-У «О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ
КАССОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
И
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Организация ведет свою деятельность за счет средств целевого финансирования, состоящих из
членских взносов, а также за счет доходов от разрешенной законом предпринимательской
деятельности, направляемых на уставные цели.
Организация осуществляет свою деятельность в рамках финансового плана, бюджета
движения денежных средств, сметы целевых средств (далее - документы). Документы
составляются ежегодно, исходя из предполагаемых поступлений и направлений расходования
денежных средств.
Исходными данными при составлении документов являются:
- финансовый план, бюджет, сметы прошлых лет и их выполнение;
- уровень инфляции;
- предполагаемая заработная плата персонала;
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- средства прошлых лет, оставшиеся неиспользованными.
Расходная часть сметы целевых средств организации состоит из следующих видов расходов:
- расходы на содержание аппарата управления (расходы, связанные с оплатой труда
(включая начисления));
- содержание автомобильного транспорта;
- аудиторские услуги;
- транспортный налог;
- расходы, связанные с целевыми мероприятиями.
Порядок ведения учета
Формирование бухгалтерской службы
9. Бухгалтерский учет в организации ведет самостоятельная бухгалтерская служба как

структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером. Ответственность за
организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций несет руководитель организации. Ответственность за формирование
учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной
бухгалтерской
отчетности
несет
руководитель
организации.
Основание: статья 7 п. 8 Федерального закона РФ от 06.12.11г № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»

Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности осуществляется бухгалтерской службой.
Основание: ч. 2 ст. 19 Закона № 402-ФЗ
Способ ведения бухгалтерского учета
10. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся с помощью специализированных программ:

1С: Предприятие. 8.2(3) 1С: Предприятие. 8.2(3) 1С: Зарплата и управление персоналом.
Основание: пункт 5 статьи 10 Федерального закона от 06.12.11г № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете»
Бухгалтерский учет ведется методом двойной записи.
Основание: часть 3 статьи 10 Федерального закона от 06.12.11г № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.08 № 34н

Рабочий план счетов бухгалтерского учета
11. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета, приведенный в приложении к

настоящей учетной политике. При его разработке за основу взят типовой План счетов,
утвержденный приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. (Приложение № 2)
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.08
№ 34н
Оценка объектов бухгалтерского учета

12. Объекты бухгалтерского учета в организации оцениваются в рублях и копейках.
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Основание: пункт 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29.07.98 № 34н
Критерий существенности
13. Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими

ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье
отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы
соответствующих статей) за отчетный год составляет более 5 процентов.
Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности»

14. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения

бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам
бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.
При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка).
Основание: пункт 9 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности»

15.

Для составления бухгалтерской отчетности существенной признается информация, которая
превышает 5 процентов от показателя соответствующей строки бухгалтерского баланса за
период, предшествующий отчетному.
Основание: пункт 6.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России, пункт
7.4 ПБУ 1/2008.
Формы первичных документов и отчетности
Формы первичных учетных документов

16. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы.

При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные
организацией и содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального
закона «О бухгалтерском учете». Формы первичных учетных документов, применяемых
организацией, приведены в Приложении №3 к приказу «Об утверждении Положений об
учетной
политике для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения на 2022 год».
Основание: ч. 4 статья 9 Федерального закона от 06.12.11г № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», подпункт «г» пункта 9 ФСБУ 27/2021.
Первичные учетные документы составляются на бумажных носителях или в электронном
виде. В электронном виде составляются документы при одновременном выполнении условий:
• законодательство не требует оформления таких документов на бумажном носителе;
• есть возможность электронного документооборота с контрагентами.
Организация осуществляет электронный обмен документами в форматах, утвержденных для
применения отдельных видов документов. Если формат документа не утвержден, организация
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применяет самостоятельно разработанные форматы, которые утверждаются приказом
руководителя организации.
Электронные первичные учетные документы подписываются усиленной квалифицированной
подписью ответственного лица.
Ответственные лица назначаются Приказом руководителя. Электронные первичные
документы, не относящиеся к учетным, подписываются электронной подписью, вид которой
определяется по соглашению с контрагентом.
Основание: пункт 17 ФСБУ 27/2021.
Обмен первичными учетными документами происходит через оператора информационных
систем. Выбор оператора осуществляется из перечня, представленного на официальном
портале ФНС.
Порядок хранения, доступа и изготовления бумажных копий электронных документов
определяется Приказом руководителя организации.
Формы бухгалтерской отчетности
17. Утвердить в качестве форм бухгалтерской отчетности формы, приведенные в приложении к
приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. N 66н (Приложение №3)
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».
Промежуточная бухгалтерская отчетность составляется за год.
Основание: ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 06.12.11г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Регистры бухгалтерского учета
18. Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной

бухгалтерской программой. Формы регистров, применяемые организацией, приведены в
Приложении №4 к приказу «Об утверждении Положений об учетной политике для целей
бухгалтерского учета и для целей налогообложения на 2022 год».
Основание: ч. 5 ст. 10 Закона №402-ФЗ

Регистры бухгалтерского учета, сформированные с применением специализированной
бухгалтерской программы, распечатываются по окончании каждого отчетного периода
в течение 10 рабочих дней и подписываются ответственными лицами.
Право подписи документов, кроме руководителя организации, предоставлено сотрудникам,
перечень должностей которых утверждается приказом руководителя.
Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, пункт 16 ФСБУ
27/2021.
Если законодательством РФ или договором предусмотрено представление регистра
бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган, регистр выводится
на печать по требованию до истечения отчетного периода.
Основание: ч. 6, 7 ст. 10 Закона № 402-ФЗ
График документооборота и инвентаризации активов и обязательств, порядок расчетов
по подотчетным суммам
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19. Движение первичных учетных документов регулируется графиком документооборота

согласно приложению №1 к настоящей учетной политике.
Основание: пункт 4 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

20. Плановая инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года, внеплановая - по мере

надобности на основании приказа руководителя организации.

21. Порядок расчетов с сотрудниками организации по подотчетным суммам утверждается

приказом руководителя организации.

СПОСОБЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Организация не является налогоплательщиком налога на прибыль, на основании чего не
применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета (Положение по бухгалтерскому
учету) "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное
Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.
Основание: п. 1 ПБУ 18/02
Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на
основании чего не применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета (Положение
по бухгалтерскому учету) "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное
Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.
Основание: п. 2 ПБУ 12/2010
Основные средства и капитальные вложения
22. Учет основных средств в организации ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020, утвержденным

приказом Минфина РФ от 17.09.20 № 204н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому
учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.03г №91н.
В учете выделяются следующие группы основных средств:
• неинвестиционная недвижимость;
• инвестиционная недвижимость;
• машины и оборудование;
• транспортные средства;
• производственный и хозяйственный инвентарь;
• завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и
техобслуживания.

Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам

23. основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб. Затраты на приобретение,

создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.
Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

24.

Объекты ОС, право собственности на которые подлежит государственной регистрации, до ее
завершения учитываются на отдельном субсчете к счету 01 (03).

25. Учет затрат по приобретению основных средств ведется с использованием счета 08

«Вложения во внеоборотные активы» с аналитикой по отдельным инвентарным объектам с
возможностью получения данных о наличии и движении основных средств (по видам, местам
нахождения и т.д.).
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Основные средства, приобретенные за счет целевых средств Партнерства в соответствии со
сметой, учитываются обособленно от основных средств, приобретенных за счет поступлений
от предпринимательской деятельности. Использование целевых средств отражается
проводкой Д86 К83 в момент принятия основных средств к бухгалтерскому учету
(одновременно с проводкой Д01 К08).
Организация учитывает завершенные капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и

26. техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты

основных средств, если они удовлетворяют критерию по стоимости основных средств. В ином
случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта
основных средств, в отношении которых эти работы проводятся.
Не существенные по величине расходы на ремонт основных средств списываются на счет 86
«Целевое финансирование» в случае, если данный вид расхода предусмотрен сметой доходов
и расходов Партнерства и основное средство приобреталось за счет целевых поступлений. В
остальных случаях расходы на ремонт основных средств учитываются на счетах учета затрат
по коммерческой деятельности.
Основание: пункты 10, 24 ФСБУ 6/2020.

27.

Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по
первоначальной стоимости.
Основание: пункты 13 и 14 ФСБУ 6/2020.

28. Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных для ведения уставной

деятельности, определяется с учетом фактических затрат, произведенных на их приобретение,
включая НДС.

29. Организация учитывает запасы для капитальных вложений на счете 08 «Вложения во

внеоборотные активы» на отдельном субсчете 08.09 «Сборка - комплектация ОС».
Основание: пункт 3 ФСБУ 5/2019, пункт 5 ФСБУ 26/2020, Инструкция к плану счетов.

30. При отсрочке (рассрочке) платежа на период свыше 6 (шести) месяцев в стоимость

капитальных вложений включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена
организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).
Размер платы за отсрочки (рассрочки) по договорам организация рассчитывает в
установленном порядке на основании:
• положений договоров, если плата за отсрочку (рассрочку) выделена в виде процента,
фиксированной суммы или договор устанавливает вариант оплаты без отсрочки
(рассрочки) в меньшей сумме;
• данных поставщиков, подрядчиков о цене товаров, работ, услуг без учета отсрочки
(рассрочки). Данные могут быть получены из прайс-листов, с сайтов или из
переписки. При этом цена товаров, работ, услуг должна быть определена без учета
скидок, бонусов и иных льгот, которые могут быть предоставлены за иные условия
договоров (например, объем закупок, предоплата и т. п.);
• ключевой ставки Банка России по правилам дисконтирования. В качестве ключевой
ставки Банка России используется ставка на более позднюю дату: заключения
договора или определения условия о стоимости товаров, работ, услуг и порядке
оплаты.
Основание: пункт 12 ФСБУ 26/2020.
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31. Организация отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом

применения ФСБУ 26/2020 перспективно.
Основание: пункт 26 ФСБУ 26/2020.

Срок полезного использования основных средств
Срок полезного использования вновь приобретенных объектов основных средств определяется
Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной
Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы» от 01.01.2002 г. №1. В том случае, если предмет невозможно
отнести ни к одной из амортизационных групп, Партнерство вправе самостоятельно
определить срок его полезного использования.
32. Срок полезного использования определяется по каждой амортизационной группе, исходя из

минимального срока эксплуатации, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от
1 января 2002 г. №1:
• Первая группа -13 месяцев;
• Вторая группа - 25 месяцев;
• Третья группа - 37 месяцев;
• Четвертая группа- 61 месяц;
• Пятая группа - 85 месяцев;
• Шестая группа- 121месяц;
• Седьмая группа- 181 месяц;
• Восьмая группа- 241 месяц;
• Девятая группа - 301 месяц;
• Десятая группа – 361 месяц.

33. Срок полезного использования основных средств, бывших в употреблении, определяется с

учетом износа таких средств у предыдущих собственников.

34. Организация начисляет амортизацию линейным способом ежемесячно.

Основание: пункты 32, 35 ФСБУ 6/2020.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств
соответственно.
Основание: пункт 33 ФСБУ 6/2020
35. Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие

условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при
возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:
• способ начисления амортизации;
• первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
• ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.
Основание: пункт 37 ФСБУ 6/2020.

36.
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Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за
периоды до 2021 года, а единовременно корректирует балансовую стоимость основных
средств на начало 2021 года.
Основание: пункт 49 ФСБУ 6/2020.
Нематериальные активы
Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007,
утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н
37. Первоначальная стоимость нематериальных активов определяется с учетом фактических

затрат, произведенных на их приобретение и изготовление, включая НДС.

38. Нематериальные активы, приобретенные и созданные за счет целевых средств Партнерства

в соответствии со сметой, учитываются обособленно от нематериальных активов,
приобретенных за счет поступлений от предпринимательской деятельности. Использование
целевых средств отражается проводкой Д86 К83 в момент принятия нематериальных активов
к бухгалтерскому учету (одновременно с проводкой Д04 К08)

39. Срок

полезного использования определяется комиссией и утверждается приказом
генерального директора Партнерства.
Определение срока полезного использования производится исходя из:
- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает
использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания Партнерства.
Проверка срока полезного использования нематериального актива на необходимость его
уточнения осуществляется экспертным путем в конце года комиссией на основании реального
использования данного актива в целях обеспечения деятельности организации. В случае
существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация
предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению на
основании акта о пересмотре сроков полезного использования (Приложение №5). Возникшие
в связи с этим корректировки не отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности как изменения в оценочных значениях в связи с отсутствием начисления
амортизации по НМА.

40.

По истечении срока действия прав организации на НМА объект не может использоваться и
списывается по первоначальной стоимости на основании акта о списании (Приложение №6).
Проверка НМА на предмет их обесценения в порядке, установленном МСФО не проводится
Основание: п.16, п. 22 ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»
Учет материально-производственных запасов
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов, осуществляется в соответствии
с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утв. Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. N 180н.
Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019
"Запасы" отражаются перспективно.
Основание: п. 47 ФСБУ 5/2019 "Запасы"
Организация применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для
управленческих нужд.
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Основание: п. 2 ФСБУ 5/2019 "Запасы"
Единицей бухгалтерского учета запасов является отдельный объект. После признания запасов
в бухгалтерском учете возможны последующие изменения единиц их учета.
Основание: п. 6 ФСБУ 5/2019 "Запасы"
41. Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/2020,

которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.,
учитываются в составе материально-производственных запасов (МПЗ).
Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12
месяцев, учитываемых в составе МПЗ, такие активы после их передачи в производство
(эксплуатацию) учитываются в специализированной программе «1С: СКЛАД» по
ответственным лицам, принявшим данные активы, а также принимаются на
забалансовый учет (счет 012).
Основание: пункт 5 ФСБУ 6/2020.

42. Материально-производственные

запасы, приобретенные на целевые мероприятия в
соответствии со сметой Партнерства, списываются за счет средств целевого финансирования
на счет 86 «Целевое финансирование» по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

43.

44.

Материально-производственные запасы, приобретенные для коммерческих мероприятий
списываются за счет предпринимательской деятельности на счета учета затрат по
коммерческой деятельности по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.
Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением
счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и
отражается их движение.
Основание: п. 9 ФСБУ 5/2019

45. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их

оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материальнопроизводственных запасов (способ ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на
складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени
приобретения материалов.
Основание: пп. "в" п. 36, п.40 ФСБУ5/2019

46. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) включаются в фактическую себестоимость

МПЗ.
Основание: п. п. 9, 10 ФСБУ5/2019

47. Товары учитываются на счете 41 «Товары» по стоимости приобретения. Транспортно-

заготовительные расходы при приобретении товаров включаются в себестоимость
приобретенных товаров (счет 41 «Товары»).

48. Приобретенные товары отражаются по фактической себестоимости без использования счета

15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей"
Основание: Инструкция по применению счета 41 "Товары", утвержденная приказом Минфина
России от 31.10.2000 №94.
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49. ТЗР, понесенные в связи с приобретением МПЗ с разными наименованиями,

распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.
Основание: п. 226 Методических указаний, п. 7 ПБУ 1/2008

50. При передаче на продажу или иные цели стоимость всех товаров списывается в расходы по

себестоимости

первых

по

времени

приобретения

товаров

(способ

ФИФО).

51. При осуществлении торговой деятельности расходы по торговле учитываются на счете 44

«Расходы на продажу» и списываются в конце отчетного периода на счет 90 «Продажи».

52. Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости. Счет 40 «Выпуск продукции

(работ, услуг)» не используется.

Основание: п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в Российской Федерации, п. 203 Методическими указаниями по бухгалтерскому учету МПЗ
53.

Многооборотная залоговая тара, подлежащая возврату, учитывается на забалансовом счете
012.01 по стоимости, указанной в приемо-сдаточных документах.
Основание: п. 5 ФСБУ 5/2019, п. 4 ФСБУ 6/2020.

54.

Резерв под обесценение запасов создается по каждой единице запасов, принятой в
бухгалтерском учете.

Учет спецоснастки и спецодежды
Бухгалтерский учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального
оборудования и специальной одежды осуществляется в соответствии с Методическими
указаниями по бухгалтерскому учету, утвержденных приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г.
№ 135н.
55. Стоимость специальной одежды, специальных инструментов, приспособлений, оборудования

списывается либо на счет 86 «Целевое финансирование», либо на счета учета затрат по
коммерческой деятельности в зависимости от источников приобретения.
Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой
согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить в момент передачи (отпуска)
сотрудникам организации.
Учет финансовых вложений
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых
вложений», утвержденных Приказом МФ РФ от 10.12.02 №126н

56. Единицей учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и

использования, является серия или иная однородная совокупность финансовых вложений.

57. Несущественные (критерий существенности – 5%) затраты при приобретении финансовых

вложений учитываются в первоначальной стоимости финансовых вложений.
Основание: пункт 11 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»
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Переоценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную
стоимость
58. Оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,

корректируется ежеквартально.
Основание: пункт 20 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
59. Разница между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг, по

которым не определяется текущая рыночная стоимость, относится на финансовые результаты
(в составе прочих доходов или расходов) равномерно по мере получения дохода,
причитающегося по ценным бумагам в соответствии с условиями выпуска.
Списание финансовых вложений

60. При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная

стоимость, они оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых
вложений.
Основание: абз. 2 п. 26 ПБУ 19/02

Учет кредитов и займов
Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в
соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным
Приказом Минфина России от 06.10.08 №107н
Учет прочих расходов, связанных с получением заемных средств
61. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной

суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно
Рабочему плану счетов.
Основание: п. 4 ПБУ 15/2008
Все расходы по займам и кредитам независимо от цели предоставления заемных средств и их
фактического направления использования учитываются в составе прочих расходов.
Основание: абз. 4 п. 7 ПБУ 15/2008
Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в
момент их возникновения.
Основание: абз. 2 п. 8 ПБУ 15/2008
Учет причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям

62. Начисленные проценты или дисконт на вексельную сумму отражаются равномерно в течение

предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств.
Основание: абз. 2 п. 15 ПБУ 15/2008
Пересчет стоимости активов в иностранной валюте
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Пересчет стоимости активов в иностранной валюте по мере изменения курса
63. По мере изменения курса рубля производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе

организации и средств на банковских счетах (вкладах), выраженных в иностранной валюте.
Учет аренды

Бухгалтерский учет аренды осуществляется в соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский
учет аренды", утвержденный Приказом МФ РФ от 16.10.2018г №208н.
64. Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» к договорам,

исполнение которых истекает до 31 декабря 2022 года включительно.
Основание: пункт 51 ФСБУ 25/2018.

65. При

выполнении условий, установленных пунктом 12 ФСБУ 25/2018, организация
не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает
обязательство по аренде в следующих случаях:
• срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды,
который относится к группам «офисное оборудование», «легковые автомобили»;
• рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость
аналогичного нового объекта) не превышает 300 тыс. руб. и при этом есть
возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно
независимо от других активов. Решение об упрощенном учете принимается
в отношении каждого предмета аренды и оформляется бухгалтерской справкой при
заключении договора аренды.
Основание: подпункты «а», «б», абзацы 5, 6 пункта 11, пункт 12 ФСБУ 25/2018.

66.

67.

68.
69.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде,
признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.
Основание: подпункты «а», «б», абзацы 5, 6 пункта 11, пункт 12 ФСБУ 25/2018.
Для учета операций по аренде используются следующие субсчета:
• 08.А «Получение прав пользования арендованным имуществом»;
• 01.03 «Арендованное имущество»;
• 02.03 «Амортизация арендованного имущества»;
• 76.07 «Расчеты по аренде»;
Основание: пункт 10 ФСБУ 25/2018.
Амортизация прав пользования арендованным имуществом начисляется линейным способом.
Основание: пункт 10 ФСБУ 25/2018.
Ретроспективный пересчет не применяется. По каждому договору аренды единовременно
признаются на конец предыдущего года право пользования активом и обязательство по аренде
с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.
Основание: пункт 50 ФСБУ 25/2018.
Оценочные обязательства и оценочные резервы
147

Резервы под обесценение материальных ценностей
70. Резерв под обесценение материальных ценностей создается (корректируется) по каждой

единице запасов, принятой в бухгалтерском ежегодно на отчетную дату годовой
бухгалтерской отчетности в части превышения фактической себестоимости материальнопроизводственных запасов, числящихся на балансе организации, и их текущей рыночной
стоимости. Оценка текущей рыночной стоимости производится на основе данных, взятых с
сайтов компаний, которые занимаются реализацией товарно-материальных ценностей,
соответствующих оцениваемых позиций.
Основание: пункт 20 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утвержденных приказом Минфина России от 28.12.01 № 119н, п.
5 ПБУ 8/2010

Резерв сомнительных долгов
71. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки)

резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
Основание: п.п. 6, 35, 50 ПБУ 4/99

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая
по любым основаниям.
Основание: п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
72. Резерв сомнительных долгов создается по неполученной в срок сомнительной дебиторской

задолженности, при этом индивидуально оценивается каждый долг. Резерв признается в
размере 100% суммы задолженности, если она признана сомнительной при наличии
следующих обстоятельств:
а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;
б) невозможность удержания имущества должника;
в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской
гарантией и т.п.;
г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или
других источников;
д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Решение о создании резерва утверждается руководителем.
Основание: п. 3 ПБУ 21/2008, пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина
России от 29.07.98 № 34н
Резерв предстоящих расходов

73. Оценочное обязательство на оплату отпусков создается в начале года. По мере использования

работниками отпусков (выплаты компенсации за неиспользованный отпуск) суммы резерва
уменьшаются.
Величина оценочного обязательства по оплате отпусков формируется с учетом
взносов на социальное страхование и рассчитывается следующим образом:
Р0 = Р1+Р2,
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где:
Р0 – величина резерва по оплате отпусков;
Р1 – размер отпускных всех сотрудников предприятия за год;
Р2 – размер суммы начислений на заработную плату в пользу органов социального
страхования и обеспечения.
Размер отпускных всех сотрудников предприятия за год, подлежащий включению в
резерв, определяется как произведение средней заработной платы работников за 12 месяцев и
количества дней отпуска, право использования которых имеют работники:
Р1 = ДО х (ЗП : 12 : 29,4 : N), где:
ДО – количество календарных дней отпуска, причитающегося сотрудникам в
отчетном году;
ЗП – размер заработной платы, начисленной за 12 месяцев, предшествующих дате
формирования резерва;
29,4 – среднее количество дней в месяц.
N – среднесписочная численность работников.
Для получения суммы начислений на заработную плату в пользу органов социального
страхования и обеспечения (P2), подлежащей включению в величину оценочного
обязательства, сумма расходов на оплату отпускных умножается на максимальную ставку
страховых взносов без учета регрессии – 20% (30%) (СВз) и на фактический размер взносов
на социальное страхование от несчастных случаев на производстве (0,2%(СС)).
Дополнительные отчисления на сумму страховых взносов и отчислений на
страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, для включения в
оценочное обязательство рассчитываются по формуле:
Р2 = Р1 х (СВз + СС).
Отчисления в резерв относятся на расходы либо по коммерческой деятельности, либо
за счет средств целевого финансирования. Размер резерва, формируемого за счет средств
целевого финансирования или за счет коммерческой деятельности, определяется в долевом
отношении к величине резерва по оплате отпусков (Р0). Доля, приходящаяся на целевое
финансирование, равна отношению ФОТа, утвержденного в смете расходов целевых средств,
в общем объеме размера заработной платы, начисленной за 12 месяцев, предшествующих дате
формирования резерва (ЗП).
Основание: пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от
29.07.98 № 34н, п. п. 5, 8, 15, 16, 17 ПБУ 8/2010
Ремонт основных средств
74. Резерв на ремонт основных средств не создается.

Основание: пункт 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и пункт 72 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации

Резерв под обесценение финансовых вложений
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75. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым текущая рыночная

стоимость не определяется, проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного
года при наличии признаков обесценения.
Основание: абз. 6 п. 38 ПБУ 19/02
По ценным бумагам, по которым рыночная стоимость не определяется, резерв под
обесценение финансовых вложений рассчитывается исходя из стоимости чистых активов
эмитента по формуле:
Рез = Нст – Рст,
где, Нст – стоимость финансовых вложений по состоянию на 31.12.предыдущего года,
Рст – расчетная стоимость финансовых вложений текущего периода.
Рст = Количество акций * Расчетная стоимость акции;
Расчетная стоимость акции = (Чистые Активы (на 31.12.отчетного года) / Количество
акций * Стоимость акции на 31.12.предыдущего года) / (Чистые Активы (на
31.12.предыдущего года) / Количество акций)
Учет доходов и расходов
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации»,
утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99 №32н, и ПБУ 10/99 «Расходы организации»,
утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99 №33н.

76. Доходами от обычных видов деятельности являются выручка от оказания следующих услуг:

-образовательные услуги;
- услуги по организации обучения представителей заказчика;
- консалтинговые услуги;
- услуги по сдаче имущества в аренду;
- прочие виды деятельности.
Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90 «Продажи»,
может быть деятельность, предусмотренная в Уставе, доходы от которой поступают регулярно
и относятся к доходам по обычным видам деятельности.

77. Поступления,

получение которых связано с деятельностью Партнерства, носящие
непостоянный характер, либо разовые поступления признаются операционными доходами.
Операционными доходами являются поступления, связанные с участием в уставных капиталах
других организаций; поступления от продажи основных средств и иных активов и другие
поступления согласно п. 7 ПБУ 9/99.

78.

79.

В бухгалтерском учете выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции
признается по завершении выполнения работы, оказании услуги. Доходы и расходы
учитываются в том отчетном периоде, в котором они фактически произведены, независимо от
фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.
Прямыми расходами по видам деятельности Партнерства являются расходы, напрямую
связанные с выполнением тех или иных договорных обязательств Партнерства с отнесением
на себестоимость в полном объеме. Косвенные расходы в полном объеме относятся на
себестоимость в том периоде, в котором они фактически произведены.
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80. Управленческие и общехозяйственные расходы:

- ФОТ со страховыми взносами управленческого персонала,
- юридические и нотариальные услуги,
- коммунальные услуги (возмещение),
- материальные расходы на содержание здания,
- аудиторские услуги,
- транспортные расходы, не связанные с коммерческой деятельностью
- банковские расходы,
- бухгалтерский консалтинг,
- текущий ремонт и содержание здания,
- возмещение расходов, связанных с уплатой налога на землю,
- налоги (транспортный, имущество, прочее)
в Партнерстве учитываются на счете 86 «Целевое финансирование», если они заложены в
смете расходов целевых средств, без распределения между коммерческой и некоммерческой
деятельностью, либо на счете 20 «Все семинары», если данные расходы не заложены в смете.

81.

82.

Заработная плата, а также начисления на заработную плату (страховые взносы) подразделений,
относящихся к коммерческой деятельности, учитываются на счете основного производства
20, а подразделений, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по целевым
мероприятиям, на счет целевого финансирования 86.
Внереализационными доходами являются: штрафы, пени, неустойки за нарушение
договорных отношений; безвозмездное получение активов; прибыль прошлых лет; суммы
кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
курсовые разницы и прочие внереализационные доходы согласно ПБУ 9/99.
Учет средств целевого финансирования
Учет целевых средств отражается исходя из структуры сметы организации.

83. Для обобщения информации по целевым поступлениям и расходам используется счет 86

"Целевое финансирование".
Формирование раздельного учета по видам доходов (расходов) осуществляется путем
формирования показателей по различным аналитическим счетам бухгалтерского учета,
предусмотренным Рабочим планом счетов (Приложение № 2).

Аналитический учет осуществляется:
- по видам финансирования;
- по источникам финансирования;
- по видам осуществляемых проектов и программ;
- по статьям расходов.
В случае осуществления нескольких целевых программ (проектов), по каждой из них ведется
обособленный бухгалтерский учет всех операций, связанных с получением и расходованием
денежных средств на их осуществление.
Расходование целевых средств отражается по каждой целевой программе в соответствии с

84. утвержденной сметой.

Прямые расходы на проведение целевых мероприятий, связанных с уставной деятельностью
организации, отражают по дебету счета 86.
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Незавершенное производство
Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг
пропорционально плановой себестоимости выпуска.
85. Основание: п. 25 ФСБУ 5/2019
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Приложение 7 – Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности

153

154

155

156

