
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) 

имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге 

(филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Методические рекомендации 

по организации и проведению преддипломной практики 

для обучающихся по направлению  

38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 

Профиль подготовки 

«Производственный менеджмент» 

 

 
 

 

Составитель: 

Еременко О.В. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург, 2021  



 

 
 

2 

УДК 665.62 

 
 

Преддипломная практика: Методические рекомендации по организации 

и проведению преддипломной практики по направлению подготовки бакалав-

ров 38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки «Производственный ме-

неджмент» для студентов очно-заочной и заочной форм обучения. / филиал 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге. Сост.:            

О.В. Еременко. Оренбург, 2021. 74 стр.  

 

 

Составители: 

Кандидат экономических наук, доцент отделения ХТПНГ и Э  

Ольга Владимировна Еременко  
 

 

 

Рецензенты: 

Кандидат юридических наук, доцент отделения 

Юлия Викторовна Ершова, 

 

 

 
 

 

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению преддиплом-

ной практики содержат цели и задачи преддипломной практики, рекоменда-

ции по ее организации, проведению и требования к написанию и оформлению 

отчетов для обучающихся по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

«Менеджмент» профиль подготовки «Производственный менеджмент». 
 

 

© Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)  

имени И.М. Губкина в г. Оренбурге, 2021 
 

  



 

 
 

3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

   

1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ…………………………………………………........... 4 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ……………………………………………………. 4 

3 ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКЕ…………………………………………... 5 

4 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ…….. 7 

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ………………………………….. 9 

6 Составление и оформление отчета……………………………………….. 10 

7 Структура отчета………………………………………………………… 10 

8 Аттестация практики…………………………………………………......... 13 

 Приложения………………………………………………………………… 18 

 

 

  



 

 
 

4 

Преддипломная практика является важным этапом профессиональной 

подготовки студентов к итоговой государственной аттестации и проводится в 

соответствии с ФГОС ВО, графиком учебного процесса и учебным планом 

направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль подготовки «Про-

изводственный менеджмент» в структурных подразделениях Университета, на 

учебных полигонах, на предприятиях, направление деятельности которых 

совпадает с направленностью (профилем) образовательной программы.  

Практика в организациях (предприятиях, учреждениях) осуществляется 

на основе договоров между Филиалом и организациями о прохождении прак-

тики обучающихся, а также договора о базах практики. Сроки проведения 

практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса на соответствующий учебный год.  

 

1 ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является сбор материалов для выпол-

нения выпускной квалификационной работы, детальное ознакомлении студен-

тов с предметной областью выбранной темы ВКР бакалавра по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль подготовки - «Производствен-

ный менеджмент», закрепление практических навыков самостоятельной ана-

литической, управленческой и предпринимательской деятельности, подготов-

ка к будущей работе в условиях современного производства и научно-

технического прогресса. Поэтому в ходе преддипломной практики обучаю-

щийся должен проявить настойчивость в сборе необходимых источников ин-

формации для написания отчета по преддипломной практике. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В ходе прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

решить следующие задачи: 
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- закрепить и углубить теоретические знания;  

- приобрести опыт и практическое умение использовать навыки рациона-

лизации управленческого труда;  

- проанализировать основные показатели функционирования и развития 

организации;  

- изучить основные показатели, характеризующие производственный по-

тенциал организации;  

- провести анализ проблем и особенностей управления ресурсами в кон-

кретной организации;  

- осуществить поиск направлений совершенствования системы менедж-

мента предприятия;  

- качественно выполнить задания, выданные обучающемуся руководите-

лем выпускной квалификационной работы, руководителем практики от пред-

приятия и Филиала;  

- ознакомиться с деятельностью, организационно-правовой формой и си-

стемой управления предприятия;  

- изучить организационную и производственную структуры предприятия 

и функции отдельных структурных подразделений; функции и должностные 

обязанности персонала; нормативные, корпоративные и законодательные ак-

ты, регулирующие деятельность организации;  

- закрепить и расширить теоретические и практические навыки, получен-

ные обучающимся при изучении специальных дисциплин применительно к 

профилю будущей работы;  

- осуществить сбор материалов для написания выпускной квалификаци-

онной работы.  

 

3 ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКЕ 

 

Основной формой прохождения преддипломной практики является непо-

средственное участие обучающегося в организационном процессе конкретно-
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го предприятия. Базами практики выступают планово-экономические службы 

организаций любой организационно-правовой формы в нефтяной и газовой 

промышленности, государственных и муниципальных органов управления, 

непосредственно связанных с деятельностью предприятий ТЭК; в подразделе-

ниях, ведущих научно-исследовательскую деятельность в сфере недропользо-

вания. Предпочтение отдается тем предприятиям (организациям, учреждени-

ям), которые имеют возможности для реализации целей и задач практики в 

более полном объеме. 

При выборе базы практики необходимо руководствоваться, прежде всего:  

- направлением его подготовки;  

- темой выпускной квалификационной работы обучающегося.  

Также необходимо учитывать то, какие определенные практические 

навыки должен получить будущий выпускник на рабочем месте для выполне-

ния конкретной работы в рамках выбранного направления подготовки.  

При прохождении преддипломной практики обучающиеся могут зани-

мать должности, определенные штатным расписанием предприятия, напри-

мер: менеджер по управлению персоналом, специалист ПЭО. 

На преддипломную практику студенты направляются индивидуально, что 

регламентируется договорами с предприятиями. Направление студентов и 

назначение руководителя оформляется приказом, в котором фиксируется: сро-

ки прохождения практики в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса, фамилия, имя, отчество студента, учебная группа, название и место 

размещения предприятия.  

В первый день практики со студентами проводится инструктаж препо-

давателем-руководителем преддипломной практики.  

Руководитель практики выдает задание на преддипломную практику, 

следит за правильной организацией практики и консультирует обучающегося 

по вопросам, связанным с подготовкой и написанием отчета по практике. 
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4 ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

В период прохождения преддипломной практики обучающийся подчи-

няются всем правилам внутреннего трудового распорядка и техники безопас-

ности, установленных в подразделениях и на рабочих местах в организации. 

Для обучающихся устанавливается режим работы, обязательный для тех 

структурных подразделений организации, где они проходят практику.  

Права и обязанности практикантов. Обучающемуся необходимо знать, 

что в период прохождения преддипломной практики на него распространяют-

ся правовые условия трудового законодательства РФ, а также внутреннего 

распорядка базы практики (предприятия, организации, учреждения). Исходя 

из этого, определяются основные права и обязанности практиканта.  

Обучающийся имеет право:  

- выбирать для прохождения преддипломной практики базу практики по 

своему усмотрению;  

- получать консультацию по всем вопросам, касающимся преддиплом-

ной практики у руководителей от базы практики и Филиала;  

- обращаться по спорным вопросам к руководителю практики и заведу-

ющему отделения ХТПНГ и Э. 

 Практикант обязан:  

- своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по 

охране труда и технике безопасности;  

- явиться к руководителю от базы практики, ознакомить его с програм-

мой практики и индивидуальным заданием, получить указания о дальнейшей 

работе, составить график проведения консультаций;  

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации 

- базы практики;  

- максимально эффективно использовать отведенное для преддипломной 

практики время;  
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- при возникновении трудностей и препятствий по выполнению про-

граммы практики обращаться к руководителю практики и руководителю отде-

ления ХТПНГ и Э;  

- выполнять в полном объеме все требования программы преддиплом-

ной практики;  

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных 

программой практики; 

 - полностью выполнить определенное руководителем и темой выпуск-

ной квалификационной работы индивидуальное задание по преддипломной 

практике;  

- участвовать в общественной жизни коллектива базы практики;  

- подчиняться требованиям руководителя от базы практики и Филиала, 

также администрации базы практики по выполнению программы и учебных 

заданий по практике;  

- выполнять отдельные разовые и постоянные поручения руководителей 

в соответствии со спецификой, функциями, задачами и полномочиями объекта 

практики;  

- выполнять указания руководителя практики и базы практики;  

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, таб-

личных, графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета 

по преддипломной практике;  

- научиться применять на практике полученные знания по базовым и 

профессиональным дисциплинам;  

- к окончанию преддипломной практики уметь выполнять обязанности 

менеджеров низшего звена управления;  

- подготовить письменный отчет о прохождении преддипломной прак-

тики в соответствии с выданным заданием;  

- в установленный срок прибыть на отделение ХТПНГ и Э и защитить 

отчет по преддипломной практике.  
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Порядок прохождения преддипломной практики включает следующие 

основные этапы:  

1 Получение индивидуального задания.  

2 Изучение особенностей деятельности предприятия (организации, 

учреждения), а также профессиональной деятельности производственного ме-

неджера.  

3 Овладение основами поиска, подбора и систематизации литературы по 

вопросам профессиональной деятельности.  

4 Овладение основами организации самостоятельной деятельности.  

5 Подготовка отчета по преддипломной практике.  

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики, 

получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 

при защите отчета по преддипломной практике отчисляются за академиче-

скую неуспеваемость.  

Общее руководство практикой осуществляется преподавателем-

руководителем практики, назначаемым приказом по филиалу, в соответствии с 

распределенной учебной нагрузкой. 

Руководитель практики от отделения ХТПНГ и Э: 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содер-

жанием; 

– оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материала; 

– оценивает результаты выполнения студентами программы практики; 

– организует своевременную сдачу отчетов о прохождении практики 

студентов; 

 

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

По результатам прохождения преддипломной практики обучающийся 

представляет руководителю отчет, подписанный по установленной форме.  
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5.1 Составление и оформление отчета 

 

Составление и оформление отчета по практике осуществляется в соот-

ветствии с приложением А. 

 

5.2 Структура отчета (примерная) 

 

1. Титульный лист. 

На титульном листе указывается название вуза, выпускающей кафедры; 

вид практики; ФИО обучающегося, руководителя практики от кафедры, руко-

водителя практики от организации - базы практики и их подписи (приложение 

Б). 

2. Задание - выдается руководителем выпускной квалификационной ра-

боты и руководителем практики от Филиала (Приложение В). 

3. Содержание отчета. 

4. Введение. 

Во введении указывается место и период прохождения преддипломной 

практики. Должны быть приведены цель, задачи, объект и предмет предди-

пломной практики, виды деятельности, с которыми удалось ознакомиться на 

данном предприятии.  

5. Основная часть. 

5.1. Организационно-экономическая характеристика предприятия  

- изучение истории возникновения и направлений развития предприятия;  

- юридический и фактический адрес местонахождения предприятия;  

- документы, регламентирующие деятельность предприятия и его работ-

ников;  

- анализ организационной структуры управления предприятием;  

- характеристика подразделений (отделов) предприятия, его функций;  

- изучение должностных инструкций персонала подразделений;  
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- анализ финансово-экономических показателей деятельности предприя-

тия за 3 законченных финансовых года;  

 - анализ факторов внешней и внутренней среды организации, который 

проводится при использовании различных методов оценки, например SWOТ-

анализ, PEST-анализ и другие; 

 - определение конкурентного положения предприятия (организации, 

учреждения) на рынке и многое другое.  

5.2. Анализ производственного потенциала предприятия:  

- описать элементы производственного потенциала;  

- изучить их количественные и качественные характеристики в динами-

ке;  

- провести анализ показателей состава, структуры, движения, состояния 

и эффективности использования элементов производственного потенциала.  

5.3. Индивидуальное задание по теме выпускной квалификационной ра-

боты (например, по теме «Анализ развития персонала в УЭСП ООО «Газпром 

добыча Оренбург»: исследовать систему развития персонала предприятия за 

2018-2020 гг., изучить источники набора персонала, этапы и методы отбора 

кандидатов, особенности процедуры отбора на вакантные должности для раз-

личных категорий персонала, методы повышения квалификации, профессио-

нальной адаптации, сопровождения карьеры и т.д.  

В системе развития персоналом выделить недостатки. Наметить кон-

кретные пути решения проблемы.  

По обучению персонала: исследовать формы и методы обучения, число 

обученных, затраты на обучение, эффективность системы обучения, выделить 

недостатки, а также наметить пути решения проблем.  

По производительности труда: рассмотреть в динамике показатели про-

изводительности труда (выработка, трудоемкость). Провести факторный ана-

лиз показателей. Выделить резервы роста производительности труда на объек-

те исследования. 
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5.4. Рекомендации по совершенствованию… (в зависимости от темы вы-

пускной квалификационной работы и выявленных недостатков в пункте 5.3). 

В данном разделе на основе проведенного анализа необходимо выделить про-

блемные моменты и предложить пути совершенствования работы по управле-

нию персоналом на исследуемом предприятии 

6. Заключение (выводы, перспективные направления развития предприя-

тия).  

Необходимо описать организацию преддипломной практики и той дея-

тельности, которой практикант занимался в период ее прохождения. Предло-

жения и пожелания обучающегося по улучшению работы организации и его 

подразделений, а также специфику управления персоналом. В заключении 

должны быть представлены краткие выводы по результатам практики. 

7.Библиографический список. Приводится в конце отчета по практике 

(перед приложениями). Включает литературу, используемую в подготовке 

текста: цитируемую, упоминаемую, а также имеющую непосредственное от-

ношение к предприятию. Количество источников не должно быть меньше 15 

наименований. 

8. Приложения (приложения к отчету в общий объем отчета не включа-

ются).  

В качестве приложений могут выступать документы, схемы, таблицы, 

которые занимают большой объем, но при этом несут в себе важную инфор-

мационную составляющую. Из-за большого количества страниц их неуместно 

размещать в тексте. Кроме того, есть информация, которую невозможно раз-

местить в основной части, например: бухгалтерские балансы, сертификаты ка-

чества и т.п. На все таблицы и рисунки, приведенные в отчете должны, быть 

даны ссылки и сделаны соответствующие выводы. 

Объем отчета по практике должен составлять от 25 до 35 страниц печат-

ного текста. 
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5.3. Аттестация практики 

 

По окончании преддипломной практики обучающийся обязан предоста-

вить индивидуальный отчет по выполнению типового задания, определенного 

методическими указания по выполнению программы практики и руководите-

лем преддипломной практики с его оценкой. При проверке отчета обращается 

внимание на: 

–  выполнение задания в соответствии с установленными требованиями;   

– последовательность изложения материала. 

После проверки отчета руководителем практики и необходимой дора-

ботки проводится защита отчета, которая может сопровождаться презентаци-

ей. При защите отчета оцениваются: четкое изложение материала; умение 

ориентироваться в тексте работы; ответы на дополнительные вопросы по теме 

отчета; наличие презентации по материалам отчета. 

Порядок защиты отчетов по преддипломной практике предусматривает 

возможность присутствия представителей отделения ХТПНГ и Э, организа-

ций, в которых обучающиеся проходили преддипломную практику.  

Выполненный и правильно оформленный отчет в подшитом виде сдает-

ся руководителю преддипломной практики от Филиала для установления пол-

ного соответствия его необходимым требованиям. В случае возврата руково-

дителем преддипломной практики отчета с замечаниями, его доработка осу-

ществляется в отведенные сроки. Если часть сделанных замечаний непонятна 

обучающемуся, ему рекомендуется лично прийти на консультацию к руково-

дителю преддипломной практики для их разъяснения. После устранения сде-

ланных замечаний отчет сдается повторно.  

Защита отчета по преддипломной практике проводится в установленные 

сроки на отделении ХТПНиГ, Э. Перед защитой отчета обучающиеся должны 

быть готовы к:  

- краткому изложению основного содержания работы, результатов ис-

следования;  
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- собеседованию по отдельным, ключевым моментам работы;  

- ответу на дополнительные и уточняющие содержание работы вопросы.  

Структура доклада:  

- обосновывается цели и задачи практики;  

- место прохождения практики с указанием конкретного структурного 

подразделения; 

- основные направления работы структурного подразделения организа-

ции по месту прохождения преддипломной практики;  

- представить полученные профессиональные умения и навыки в период 

прохождения преддипломной практики.  

Обучающийся, не сдавший отчет в срок, считается имеющим академи-

ческую задолженность. 

 Обучающиеся, не представившие отчеты в установленные сроки по 

уважительным причинам, имеют право защиты в более поздние сроки. 

 После защиты отчета по преддипломной практике обучающимся вы-

ставляется зачет с оценкой руководителем преддипломной практики (диффе-

ренцированный зачет).  

Критерии оценивания:  

Оценка «отлично» - выставляется в том случае, если обучающийся вы-

полнил всю программу преддипломной практики и на защите индивидуально-

го отчета показывает глубокое и всестороннее знание специфики работы орга-

низации и службы персонала. Умеет применять теоретические знания для ре-

шения практических ситуаций на практике. Свободно ориентируется в учебно-

методической литературе и предоставленной на практике документацией. 

 Оценка «хорошо» - выставляется в том случае, если обучающийся вы-

полнил программу преддипломной практики и на защите индивидуального 

отчета показывает достаточные знания специфики работы организации и 

службы персонала. Умеет применять теоретические знания для решения прак-

тических ситуаций на практике. Свободно ориентируется в учебно-

методической литературе и предоставленной на практике документацией. 
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 Оценка «удовлетворительно» - выставляется в том случае, если обуча-

ющийся в основном выполнил программу преддипломной практики и на за-

щите индивидуального отчета показывает достаточные знания специфики ра-

боты организации и ПЭО. Умеет применять теоретические знания для реше-

ния некоторых практических ситуаций на практике. Ориентируется в большей 

части в учебно-методической литературе и предоставленной на преддиплом-

ной практике документации.  

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется в том случае, если обу-

чающийся не выполнил программу преддипломной практики и на защите ин-

дивидуального отчета показывает недостаточные знания специфики работы 

организации и службы персонала. Не умеет применять теоретические знания 

для решения практических ситуаций на практике. Слабо ориентируется в 

большей части учебно-методической литературе и предоставленной на прак-

тике документации.  

Обучающийся, не выполнивший программу преддипломной практики по 

уважительной причине, направляется на практику повторно.  

Обучающийся, не выполнивший программу преддипломной практики 

без уважительной причины или получивший отрицательный отзыв, может 

быть отчислен как имеющий академическую задолженность. 

 

 

 

  



 

 
 

16 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Правила оформления отчета по практике 

 

Общие требования 

Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с тре-

бованиями настоящего приложения (ГОСТ 7.32-2001). Страницы текста и 

включенные в нее иллюстрации, таблицы должны соответствовать формату 

А4 по ГОСТ 9327. Работа выполняется печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 без 

рамок интервал – 1,5. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12). 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: ле-

вое –30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое — 10 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

При выполнении отчета необходимо соблюдать равномерную плотность 

(использование функции переноса), контрастность и четкость изображения по 

всему отчету. В отчете должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, 

цифры и знаки. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе подготовки отчета, допускается исправлять подчисткой или закра-

шиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста 

(графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой или ту-

шью — рукописным способом. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в отчете приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык отчета с добавлением (при первом упоминании) оригиналь-

ного названия. 
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Построение отчета 

Основную часть отчета следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении тек-

ста отчета на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 

законченную информацию. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать араб-

скими цифрами и записывать с абзацного отступа 1,25 см. Разделы должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением при-

ложений. 

          Пример - 1, 2, 3 и т. д.  

Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый но-

мер подраздела или пункта, разделенные точкой. 

          Пример - 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. 

Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пункта и порядко-

вый номер подпункта, разделенные точкой. 

         Пример - 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3 и т. д. 

Если текст подразделяют только на пункты, их следует нумеровать, за ис-

ключением приложений, порядковыми номерами в пределах всей работы. 

Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет 

один подпункт, то нумеровать его не следует.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, за-

головков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание 

разделов, подразделов. 

Заголовки разделов подразделов и пунктов следует печатать с абзацного 

отступа 1,25 см с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Нумерация страниц работы. Страницы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без точки. 
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Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страни-

цы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 

учитывают как одну страницу. 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов. Разделы 

должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем долж-

на быть в пределах каждого раздела и номер пункта должен состоять из номе-

ров раздела и пункта, разделенных точкой.  

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за ис-

ключением ё, з, о, г, ь, й, ы, ъ), после которой ставится скобка. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с аб-

зацного отступа, как показано в примере. 

Пример 

a) 

б) 

или 

1) 

2) 

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа (страни-

цы). 
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Нумерация страниц документа и приложений, входящих в его состав, 

должна быть сквозная.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. 

Иллюстрации, помещаемые в работе, должны соответствовать требовани-

ям государственных стандартов Единой системы конструкторской документа-

ции (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посред-

ством использования компьютерной печати. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-

страции, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:  

Рисунок 1 — Структурная схема управления ОПС-9 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 
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Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения по-

казателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержа-

ние, быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над табли-

цей слева без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы над первой частью таблицы нижнюю гори-

зонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть даны ссылки в тексте. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер табли-

цы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой 

лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой частью. 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и по-

мещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и гра-

фы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части 

таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычка-

ми; если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют слова-

ми «То же», а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся 

цифр, марок, знаков математических и химических символов не допускается. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то 

в ней ставят прочерк. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример 

оформления таблицы:  
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Таблица 1 – название таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

Таблицы в тексте, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной ну-

мерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае 

номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных между собой точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб-

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они со-

ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят.  

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.? 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Раз-

делять заголовки и подзаголовки диагональными линиями не допускается. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб-

лицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользова-

ние таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков 

граф. 

Примечания. Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы 

с абзаца и не подчеркивать. Примечания приводят в документах, если необхо-
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димы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или 

графического материала. Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, гра-

фического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Ес-

ли примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примеча-

ние печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Несколько 

примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точ-

ки. Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обознача-

ющей окончание таблицы. 

Пример: 

Примечания 

1  

2  

3 . 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс 

(+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков. 

Причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы 

на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-

водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в кото-

рой они даны в формуле. 

Формулы в документе в пределах всей работы имеют порядковую нуме-

рацию арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

Пример: 

А=а:b,                                                                                                       (1) 

В=с:е.                                                                                                       (2) 
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Одну формулу обозначают - (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлени-

ем перед каждой цифрой обозначения приложения, например формула (В. 1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - 

«…в формуле (1)». 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разде-

ленных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как и 

формул. 

Ссылки. В работе допускаются ссылки на стандарты, технические усло-

вия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно опре-

деляют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользова-

нии документом. Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и 

приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не до-

пускаются. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта в списке использованных источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать 

с абзацного отступа. 

Приложения. В тексте на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова справа «Приложение», его обозначения. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложе-

ние» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каж-

дого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквоз-

ную нумерацию страниц.  
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Введение 

 

Преддипломная практика относится к разделу «Практики» для обучаю-

щихся по направлению подготовки 38.03.02 – Менеджмент, профиль – «Про-

изводственный менеджмент» основной образовательной программы. Предди-

пломная практика является заключительной частью подготовки и подготови-

тельной стадией к разработке выпускной квалификационной работы.  

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение более глубоких практических навыков и 

компетенций в сфере управления персоналом предприятия (организации, 

учреждения), сбор, анализ, систематизация и обобщение материалов по теме 

выпускной квалификационной работы, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

В процессе прохождения преддипломной практики были решены сле-

дующие основные задачи: 

 -  проведен анализ теоретических и методологических основ управления 

персоналом; выявлены основные организационно-экономические тенденции и 

проблемы этого процесса в современных условиях; установлены основные 

факторы и элементы (подсистемы) процесса управления персоналом; 

- систематизированы основные особенности трансформации управления 

персоналом в условиях динамичного развития газовой корпорации; 

- проанализированы технологии управления развитием персонала га-

зотранспортных организаций, выявлены взаимосвязи корпоративной страте-

гии, стратегии управления персоналом и развитием персонала организации; 

- изучены современные особенности профессионального обучения, по-

вышения квалификации и переподготовки персонала, являющиеся базисом си-

стемы развития персонала организации; 

- проанализированы основные показатели функционирования и развития 

организации с целью определения специфики используемой в ней системы 

кадрового менеджмента;  
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- изучены основные показатели, характеризующие кадровый потенциал 

организации; 

- проведен анализ проблем и особенностей управления человеческими 

ресурсами в конкретной организации; 

 - осуществлен поиск направлений совершенствования системы управ-

ления развитием персонала;  

- качественно выполнены задания, выданные руководителем практики 

от предприятия и Филиала;  

- ознакомился с деятельностью, организационно-правовой формой и си-

стемой управления предприятия;  

- изучил организационную структуру предприятия и функции отдельных 

структурных подразделений; функции и должностные обязанности персонала; 

законодательные акты, регулирующие деятельность организации;  

- закрепил и расширил теоретические и практические навыки, получен-

ные при изучении специальных дисциплин применительно к профилю буду-

щей работы; 

 - осуществил сбор материалов для написания выпускной квалификаци-

онной работы.  

Объектом преддипломной практики выступило УЭСП ООО «Газпром 

добыча Оренбург», которое занимается оказанием газотранспортных услуг. 

 В процессе прохождения преддипломной практики использовались сле-

дующие методы исследования: табличный, аналитический, графический, 

сравнительный, системный.  

В процессе прохождения преддипломной практики удалось ознакомить-

ся со следующими видами деятельности: организационно-экономической; 

правовой; кадровой.  

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды следующих ученых: Кибанова А.Я., Виханского О.С., Шере-

мета А.Д., Савицкой Г.В. и многих других. 

  



 

 
 

30 

2.1 Организационно-экономическая характеристика УЭСП ООО «Газ-

пром добыча Оренбург» 

 

В современных условиях функционирования, российские нефтегазовые 

компании, ориентируясь на внедрение информационной экономики и рост ин-

теллектуализации труда во всех бизнес-сегментах, уделяют огромное внима-

ние развитию потенциала своих работников. Не является исключением и 

Управление по эксплуатации соединительных продуктопроводов (УЭСП) 

ООО «Газпром добыча Оренбург» - структурное подразделение ПАО «Газ-

пром», которое в 2019 году осуществляло эксплуатацию, техническое обслу-

живание и ремонт систем: газопроводов неочищенного газа; конденсатопро-

водов нестабильного конденсата; газопроводов очищенного газа; конденсато-

проводов «Оренбург – Салават – Уфа»; продуктопроводов ШФЛУ; этанопро-

водов; метанопроводов, базисного склада метанола; участков газопровода-

отвода на райцентр Соль-Илецк; регазификации этана. 

Так как УЭСП является подразделением ООО «ГДО» рассмотрим его 

организационно-правовую форму.  

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Орен-

бург» (далее Общество) создано в соответствии с решением Совета директо-

ров открытого акционерного общества «Газпром» от 25 мая 1999 года № 124, 

постановлением Правления ОАО «Газпром» от 19 мая 1999 года № 49 и реше-

нием Учредителя от 29 июня 1999 года № 1 путем преобразования предприя-

тия «Оренбурггазпром». 

Общество зарегистрировано 30 июня 1999 года Оренбургской городской 

регистрационной палатой, регистрационный № 02878. 

10 ноября 2002 года внесена запись в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 

года за основным государственным регистрационным номером 

1025601028221. 
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Юридический адрес: Российская Федерация, 460058, г. Оренбург, ул. 

Чкалова, дом 1/2. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 460058, г. Оренбург, ул. Чкало-

ва, дом 1/2. 

E-mail: orenburg@gdo.gazprom.ru. 

Код Общества по ОКПО (общероссийский классификатор предприятий 

и организаций) – 04864476. 

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) – 5610058025. 

Общество состоит на учете по месту своего нахождения в Инспекции 

ФНС России по Ленинскому району г. Оренбурга (код 5610) с кодом причины 

постановки на учет (КПП) 561001001 и поставлено на учет в качестве крупно-

го налогоплательщика в Межрегиональной инспекции ФНС России по круп-

нейшим налогоплательщикам № 2 (код 9972) с кодом причины постановки на 

учет (КПП) 997250001. 

В соответствии с основными целями Общество осуществляет следую-

щие виды деятельности: 

1. добыча газа, нефти, газового конденсата, их переработка, транспорти-

ровка и хранение (в том числе продуктов переработки); 

2. геофизические, геологоразведочные и буровые работы, обустройство и 

разработка новых газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений; 

3. капитальный ремонт, модернизация, реконструкция и техническое пере-

вооружение действующих объектов, в том числе подземный ремонт скважин, 

подземных коммуникаций, средств измерений; 

4. строительно-монтажные, ремонтно-строительные, диагностические, 

наладочные работы, в том числе по энергообъектам и электротеплооборудова-

нию; 

5. производство, передача, распределение электротеплоэнергии, добыча 

воды, транспортировка воды и стоков; 

6. оказание услуг связи, выполнение работ по пожарной безопасности, в 

области мониторинга загрязнения окружающей среды; 
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7. перевозка грузов, пассажиров автомобильным транспортом, эксплуата-

ция грузоподъемных механизмов, ремонт подвижного состава; 

8. строительство, реконструкция, ремонт и содержание инженерных си-

стем, объектов газового хозяйства, автомобильных дорог, дорожных сооруже-

ний; 

9. топографо-геодезическая и картографическая деятельность; 

10. содержание, эксплуатация автозаправочных станций, в том числе пере-

движных; 

11. обеспечение непрерывного профессионального обучения персонала 

Общества в собственных и иных образовательных учреждениях, в том числе в 

учебных центрах, на основе отраслевых и государственных образовательных 

стандартов, повышение квалификации рабочих кадров, руководителей и спе-

циалистов; 

12. инвестиционная деятельность в соответствии с действующим законода-

тельством, включая инвестирование в строительство объектов добычи и пере-

работки газа, нефти и газового конденсата; 

13. деятельность, связанную с использованием сведений составляющих гос-

ударственную тайну, а также с защитой информации Общества, составляющей 

коммерческую тайну, и иной конфиденциальной информации Общества; 

14. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодатель-

ством. 

Коды ОКВЭД2: 06.20, 09.10.4, 19.20, 20.11, 30.20.9, 33.17, 35.11.1, 

35.11.4, 35.12, 35.13, 35.30.1, 35.30.2, 35.30.3, 36.00.1, 36.00.2, 37.00, 41.20, 

46.71, 47.30, 49.3, 49.41.1, 49.41.2, 49.50.2, 52.10.2, 52.24, 71.12.3, 72.19, 

85.42.9. 

Уставный капитал Общества составляет 4 898 316 329,52 рублей. Доля 

участия Общества в уставном капитале ПАО «Газпром»: нет. Участники Об-

щества: ПАО «Газпром», которому принадлежит 1 % уставного капитала, 

ООО «Газпром переработка», которому принадлежит 99 % уставного капита-

ла. Физических лиц, участвующих в уставном капитале Общества: нет. Ин-
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формация об участниках, владеющих в совокупности 5 % и более уставного 

капитала Общества: ООО «Газпром переработка» – 99 %. 

Добавочный капитал Общества составил: 

- на начало отчетного года – 21 935 778 тыс. рублей,  

- на конец отчетного года – 21 160 913 тыс. рублей, в том числе: 

- переоценка внеоборотных активов: 

- на начало отчетного года – 13 472 738 тыс. рублей, 

- на конец отчетного года – 12 697 873 тыс. рублей,  

- вклады в имущество: 

- на начало отчетного года – 8 463 040 тыс. рублей,  

- на конец отчетного года – 8 463 040 тыс. рублей.  

Организационная структура ООО «Газпром добыча Оренбург» на 2017 – 

2019 гг., согласованная ПАО «Газпром» 17.10.2016, подготовлена с учетом 

действия договора возмездного оказания услуг по предоставлению труда ра-

ботников (персонала) с ООО «Газпром переработка» в рамках проводимой 

консолидации перерабатывающих активов на базе ООО «Газпром переработ-

ка». Учитывая, что в 2016 году указанный договор заключен, но не вступил в 

силу, то фактическая организационная структура и штатная численность ООО 

«Газпром добыча Оренбург» за 2019 год соответствует факту 2016 года.  

Реорганизация Общества, в том числе дочерних и зависимых обществ 

ООО «Газпром добыча Оренбург», в отчетном периоде не проводилась. 

В течение 2017 года проводилась работа с ООО «Газпром переработка» 

и департаментами ПАО «Газпром» по согласованию структуры и численности 

ООО «Газпром добыча Оренбург» в рамках реализации мероприятий по кон-

солидации перерабатывающих активов на базе ООО «Газпром переработка» и 

созданию филиалов в Оренбургской области.  

Организационная структура Общества за 2019 год соответствует Типо-

вой организационной структуре газодобывающих дочерних обществ ОАО 

«Газпром», утвержденной 16.04.2012. 
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В связи с переоформлением лицензии на право осуществления образова-

тельной деятельности и в соответствии с требованиями Типовых структур 

управления и нормативов численности служащих центров подготовки кадров 

утвержденных ПАО «Газпром» 28.02.2016, в 2017 году Центр по подготовке 

кадров, созданный при администрации Общества, был переименован в Учеб-

но-производственный центр без изменения штатной численности. 

По согласованию со Службой корпоративной защиты ПАО «Газпром» в 

пределах общей численности службы была введена должность начальника 

Службы корпоративной защиты, а должность заместителя генерального ди-

ректора по корпоративной защите – начальника Службы корпоративной защи-

ты переименована в должность заместителя генерального директора по корпо-

ративной защите. 

Указанные структурные изменения, произведенные в 2016 году, уже 

предусмотрены в структуре Общества на 2017-2019 гг., согласованной ПАО 

«Газпром» 17.10.2016 (рисунок 1). 

Планово-экономический отдел является самостоятельным структурным 

подразделением предприятия. Отдел создается и ликвидируется приказом ди-

ректора предприятия. В большинстве случаев планово-экономический отдел 

подчиняется непосредственно коммерческому директору (рисунок 2). 

Руководство планово-экономического отдела выглядит следующим об-

разом: отдел возглавляет руководитель планово-экономического отдела, 

назначаемый на должность приказом директора предприятия. Руководитель 

планово-экономического отдела имеет одного или нескольких заместителей. 

Обязанности заместителя определяются руководителем ПЭО. Заместитель и 

руководители структурных подразделений в составе планово-экономического 

отдела, другие работники отдела назначаются на должности и освобождаются 

от должностей приказом директора предприятия по представлению руководи-

теля планово-экономического отдела. 

 

  



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 

по состоянию на 31.12.2016
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 Рисунок 1. – Организационная структура ООО «Газпром добыча Оренбург» 
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Осн6овные подразделения предприятия  ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ» 

по состоянию на 31.12.2016

Администрация общества
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В состав отдела входят структурные подразделения, группы специали-

стов. Руководитель планово-экономического отдела распределяет обязанности 

между сотрудниками отдела и утверждает их должностные инструкции. 

Структуру и штатную численность отдела утверждает директор пред-

приятия исходя из условий и особенностей деятельности предприятия по 

представлению начальника планово-экономического отдела и по согласова-

нию с (отделом кадров; отделом организации и оплаты труда). 

 

 
•  

Рисунок 2. – Планово-экономического отдела  

ООО «Газпром добыча Оренбург» 

 

УЭСП является газотранспортным подразделением ООО «ГДО», дея-

тельность которого характеризуется следующими показателями. 

Протяженность имеющихся на балансе предприятия трубопроводов по 

состоянию на 01.01.2021 составляет 4204,141 километра (рисунок 3). Протя-

женность трубопроводов по отношению к 01.01.2019 году изменилась на 

11,25% в результате выполнения работ по приведению 211 км I-й нитки про-

дуктопровода «Оренбург – Салават» к технической готовности. После прове-
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дения в 2020 году Управлением работ по увеличению протяженности трубо-

проводов стоимость основных фондов составила 39 949,49 млн. руб. При этом 

доля трубопроводов и оборудования ЛПУ (производственного МВЗ) в общей 

стоимости ОПФ составляет 95, 48% или 38149, 52 млн. руб.  

 

 

Рисунок 3. – Структура ОПФ УЭСП по МВЗ и источникам формирования 

 

Регулярное проведение дефектоскопии, ремонтно-восстановительных 

работ, инвестиционных программ и программы оптимизации затрат позволили 

предприятию добиться хороших результатов своей деятельности в 2020 году и 

выполнить плановое задание по основным технико-экономическим показате-

лям в транспорте газа и жидких углеводородов, представленным в таблице 1. 
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Таблица 1. – Основные ТЭП деятельности УЭСП ООО «ГДО»  

 

Это нашло отражение на выполнении планового задания Управления, 

который по значительному количеству показателей не выполнен (рисунок 4). 

 

Рисунок 4. – Показатели выполнения планового задания УЭСП ООО «ГДО» в 

2019 г. 
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Все вышеперечисленные факторы повлияли также и на динамику за-

грузки трубопроводов Управления – достаточно значимого показателя дея-

тельности, от которого зависят экономические результаты, такие как: себесто-

имость, прибыль и рентабельность ТТР (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. – Показатели загрузки производственных мощностей УЭСП 

ООО «ГДО» в 2017-2019 гг. 

 

Все трубопроводы относятся к ОПО и от работ по обеспечению без-

опасности их функционирования зависит множество показателей управления 

персоналом. Для этого на объектах УЭСП выполнен комплекс работ в соот-

ветствии с «Программой работ по диагностированию, режимной наладке и 

техобслуживанию на объектах УЭСП на 2019 год». 

1. Камеры приема-запуска - по состоянию на 31.12.2019 г. трубопроводы 

оснащены очистными устройствами в количестве 114 единиц; 

2. Внутритрубная дефектоскопия - ООО «НТЦ Диапром» провело рабо-

ты на сумму 58588,460 тыс. руб. Работы выполнены в разрезе следующих эта-

пов: 
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- первый этап – калибровка, проведение очистки внутренней полости 

трубопровода и диагностическое обследование трубопровода профилемером; 

- второй этап – пропуск магнитного дефектоскопа; 

- третий этап– обработка полученных данных, подготовка технических 

отчетов по результатам дефектоскопии каждого участка и предоставление от-

четов Заказчику. 

 

Важное значение в Управлении придается и вопросу проведения меро-

приятий плана капремонта линейной части трубопроводов. В 2019 году вы-

полнены объемы работ в физическом выражении: 
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1) оснащение узлов запуска и приема очистных устройств сигнализато-

рами на газоконденсатопроводах Оренбургского и Нижнепавловского ЛПУ; 

2) замена нефтяных насосов  в технологической насосной; 

3) замена линейных шаровых кранов Ду300 (11 шт. – 7703,0 тыс. руб.), 

монтаж обвязки узла запуска очистных устройств, монтаж стояков отбора 

давления Ду50 (16 шт.) на этанопроводе «Оренбург – Казань»; 

5) монтаж стояков ИСМТ Ду50 (27 шт.); 

6) сборка узлов для замены стояков отбора давления Ду50 (26 шт.); 

7) ремонт изоляционного покрытия участков протяженностью 605 м; 

8) монтаж 9 шаровых кранов Ду200 и свечной линии 170 метров; 

9) ремонт дефектных участков согласно «Мероприятиям по выполнению 

условий продления сроков эксплуатации трубопроводов и оборудования 

УЭСП ООО «Газпром добыча Оренбург». 

Анализ выполнения показателей по содержанию трубопроводов пред-

ставлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Показатели диагностики технического состояния и прове-

дения ремонтных работ в УЭСП, млн. рублей 
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Таблица 3 – Отказы механо-технологического оборудования УЭСП 

ООО «ГДО» в 2019 году 

Объект Место неполадки Краткая характеристика 

II нитка  ГП 

УКПГ-16 – ГПЗ  

Шпиндель ЛК II 16Г-20  Разрушение предохранительной шпонки 

при перестановке запорного органа  

ЛК I 16Г-4  Стояк контроля давления  Микроутечка по телу трубы  

ЛК 15Г ДКС-3  Байпасная линия Б-3  Микроутечка по сварному шву  

КУ III 16К-21  Стояк контроля давления  Микроутечка по телу трубы  

Лотковая за-

движка 8К-2Б  

Угольник дренажной 

трубки  

Пропуск продукта в месте коррозионного 

разрушения спускного фитинга  

 

В 80% случаях отказы произошли по причине чрезмерного физического 

износа оборудования.  

 

Силами цеха по ремонту запорной арматуры в 2019 году в соответствии 

с графиками ППР запорной арматуры и предохранительных клапанов в цехо-

вых условиях с применением специализированного станочного оборудования 
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выполнены все ремонты, ревизии и гидроиспытания задвижек, кранов шаро-

вых, клапанов предохранительных, клапанов дыхательных. 

Укомплектованность аварийного запаса, согласно утвержденным  нор-

мам, составляет на 01.01.2020 года по: трубам (в п.м.) – 39,2 %; по запорной 

арматуре – 37,5%; по соединительным деталям – 22,62 %. 

В настоящее время аварийный запас укомплектован на сумму 18617,12 

тыс. рублей при плане – 64160,5 тыс. рублей, что также недопустимо в усло-

виях, когда более 80% рабочих мест относятся к опасным. 

 

2. Система управления развитием персонала в УЭСП, как приори-

тетного направления кадрового менеджмента. Достоинства и недостатки 

технологии управления развитием персонала в УЭСП ООО «Газпром до-

быча Оренбург» 

 

Несомненно высокая опасность, реализуемого Управлением, технологи-

ческого процесса транспортировки газа, нефти и газонефтепродуктов накла-

дывает отпечаток на показатели по труду, представленные в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Показатели по труду УЭСП «Газпром добыча Оренбург» 

Наименование показате-

лей 

Ед. 

изм. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. к ,  % 

2018 г. 2017 г 

Среднесписочная числен-

ность (ССЧ) 

чел. 783 754 726 96,3 92,7 

Фонд заработной платы 

работников  

тыс. 

руб. 

517273,3 539882,2 536059,6 99,3 103,6 

Среднемесячная заработ-

ная плата работников 

руб. 55053 59669 61531 103,1 111,8 

Среднемесячная заработ-

ная плата без годового 

вознаграждения, ЕСВ к 

отпуску и единовремен-

ных премий 

руб. 43501 44278 45757 103,3 105,2 

Выплаты социального ха-

рактера работникам  

тыс. 

руб. 

49556,9 54223,4 54223,4 100,0 109,4 

Выплаты социального ха-

рактера в расчете на 1 ра-

ботника в среднем за ме-

сяц 

руб. 5274 5993 6224 103,9 118,0 
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Численность работников Общества на 01.01.2020 г.: общая - 726 чел; в 

т.ч. по основной деятельности – 714 чел; по прочей деятельности – 12 чел. 

Работники основного производства реализуют свою профессиональную 

деятельность в службах Управления, образующих его организационную 

структуру: 

 

Всего рабочих мест в УЭСП 485, из них:   

- 439 рабочих мест аттестовано по условиям труда по 2 классу;  

- 46 рабочих мест имеют вредные условия труда;  

- 121 человек работает во вредных условиях труда (превышение ПДК и 

ПДУ по химическому фактору, шуму, неионизирующему излучению, микро-

климату). 

По результатам специальной оценки условий труда на все рабочие места 

с вредными условиями труда разработаны мероприятия по улучшению усло-

вий труда. Общее количество работ повышенной опасности, проведенных в 

2019 году, составило 14781 шт. (рисунок 6). 

Наибольший удельный вес среди них имеют газоопасные работы 

(82,3%) и работы с грузоподъемными механизмами (9,1%). 
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Рисунок 6. – Структура работ повышенной опасности, проведенных в УЭСП 

ООО «ГДО» в 2019 г. 

 

В 2019 году затраты на спецодежду, спецобувь и другие СИЗ составили 

18832 тыс. руб. Численность работников УЭСП, получающих СИЗ в 2019 году 

составила 616 человек. Обеспеченность спецодеждой, спецобувью и другими 

СИЗ - 100%.  

Несмотря на снижение объема товаротранспортной работы (ставшего 

главной причиной сокращения персонала за три года на 7,3%) фонд заработ-

ной платы, как и среднемесячная зарплата, выплаты социального характера 

увеличиваются, соответственно на 3,6%, 1,8% и 9,4%. 

В качестве эксперимента в Управлении уделили внимание развитию 

коллективных форм организации труда, было применено распределение кол-

лективного заработка с учетом коэффициента трудового участия и т.д. С вве-

дением новых норм времени на техническое обслуживание и ремонт оборудо-

вания газового хозяйства в структуре ФОТ повысилась доля премий руково-

дителей, специалистов и рабочих, ориентированная на выполнение плановых 

заданий, повышение технического уровня и качества продукции (работ), рост 

производительности труда, экономии энергоресурсов. 

В рамках проведения работ по техническому обслуживанию трубопро-

водов применялась индивидуальная форма организации труда (выполнение 
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негазоопасных работ, ремонт отдельных деталей) и бригадная (выполнение 

работ в колодцах, траншеях, тоннелях, на газорегуляторных пунктах). Типо-

вые нормы времени были рассчитаны отдельно на обслуживание подземных и 

надземных газопроводов; газорегуляторных пунктов. 

 

К сожалению, анализ применяемых норм по различным видам работ по-

казал, что они не всегда учитывают изменившиеся технические условия рабо-

ты ГТО, изменения в квалификации работников, региональные особенности 

размещения объектов магистрального транспорта. Это находит отражение в 

оплате труда. В целом, фонд зарплаты работников Управления включает сле-

дующие элементы:  

1) оплата труда в денежной и натуральной формах за отработанное и 

неотработанное время;  

2) компенсационные выплаты, связанные с режимами работы и услови-

ями труда;  

3) стимулирующие доплаты и надбавки;  

4) премии, единовременные поощрительные выплаты;  

5) оплата питания, жилья, топлива, носящая систематический характер. 
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 Структура расходов на оплату труда работников УЭСП представлена на 

рисунке 7.  

 

 
 

Рисунок 7. – Структура расходов на оплату труда работников УЭСП ООО 

«ГДО» в 2019 г. 

 

Значительную часть ФОТ составляет зарплата по тарифным ставкам и 

должностным окладам (47%); единовременные премии (14%) и премии по ре-

зультатам производственно-хозяйственной деятельности (8%). Стимулирую-

щие доплаты и надбавки составляют 3% расходов на оплату труда и предпола-

гают выплату в соответствии с требованиями законодательства. 

В рамках этой традиционной компенсационной модели оплаты труда 

трудно произвести взаимосвязь уровня оплаты труда конкретного работника 

от таких значимых на сегодня в отрасли показателей, как: внутренняя цен-

ность работы; вклад конкретного работника в результат; политика инвестиций 

в человеческий капитал; внутренние соотношения в силу объективных факто-

ров, так как это сразу отразится на себестоимости (рисунок 8).  
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Рисунок 8. – Динамика затрат УЭСП ООО «ГДО» в 2018-2019 гг. 

 

Общая величина затрат в прошлом году составила 8682,1 млн. руб., что, 

хотя и ниже планового показателя, но выше затрат прошлого года на 17% при 

сокращении объема ТТР в среднем на 3,8%. 

Основной рост затрат произошел по причине роста тарифов на электро-

энергию, потребляемую объектами Управления и увеличения заработной пла-

ты. В УЭСП активно работали над сокращением затрат, было реализовано 5 

мероприятий, обеспечивших экономию в размере 30099 тыс. рублей (таблица 

5). 

 

Таблица  5. -  Мероприятия по оптимизации затрат УЭСП ООО «ГДО» в 

2019 г., тыс. рублей 
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Наибольший вклад в снижение затрат внесли мероприятия по сокраще-

нию потерь газа при предремонтном освобождении трубопроводов – 16853 

тыс. руб. или 56% от общего уменьшения.  

Выручка - 11832,6 млн. руб. Прибыль Управления составила 3150,5 млн. 

рублей, рентабельность услуг – 26,63%, что считается достаточно высоким 

уровнем для современного состояния системы управления развитием персона-

ла, механизм которой представлен далее. 

Система развития персонала, как было установлено ранее, по праву счи-

тается в современных условиях фактором динамичного и стабильного разви-

тия организации.  

Основополагающим в формировании системы управления развитием 

персонала принято считать формулировку целей развития, среди которых 

наиболее распространены: обеспечение организации высококвалифицирован-

ным персоналом, рост потенциала сотрудников; наращивание показателей эф-

фективности труда; формирование стабильного трудового коллектива, сокра-

щение текучести кадров; подготовка инновационно-ориентированных руково-

дителей, ускорение адаптации к новым технологиям, условиям труда и т.д. 

Основными подходами, используемыми в системе развития персонала 

(далее - СРП) являются следующие: 

- индивидуальный подход к каждому сотруднику; 

- развитие не должно носить принудительный характер, работник дол-

жен быть в этом заинтересован; 

- в обучении и оценке персонала – практико-ориентированный или ком-

пететностно-ориентированный подходы; 

- необходимо учитывать, что персонал должен иметь возможность к са-

мовыражению на индивидуальном рабочем месте; должен развивать свои спо-

собности, выполняя работу; 

Основными задачами системы управления развитием персонала в ДО 

ПАО «Газпром» являются:  

- обучение изменившимся технологиям; 
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-  подготовка и переподготовка кадров; 

- формирование ценности и значимости знаниевого потенциала, комму-

никативных способностей; 

- развитие компетенций и компетентности работника, его способностей 

и т.д. 

В качестве управляющих развитием персонала в ДО ПАО «Газпром» 

выступают: собственно организация как функционирующая система; субъекты 

управления в лице высшего общего, функционального и линейного руковод-

ства, специалистов соответствующих отделов; первичные трудовые коллекти-

вы; сами сотрудники в случае саморазвития. 

Что касается основных функций управления развитием персонала, то 

ими считаются анализ, проектирование, организацию, координирование, регу-

лирование, мотивирование к развитию, контроль и учет. 

В системе развития персонала используется огромное количество мето-

дов и способов работы, специфичных для конкретных подсистем. В частности, 

рассмотрим методы обучения в ДО ПАО «Газпром». Различают обучение на 

рабочем месте и вне его [2]. Для обучения на рабочем месте можно использо-

вать инструктаж, наставничество, практика на действующем оборудовании и 

др. Вне рабочего места для предоставления возможности работнику получить 

новые знания и умения в форме лекций, деловых игр, учебных ситуаций, са-

мостоятельного обучения и т.д. 

Развитие персонала, как и любая другая система в управлении должна 

быть эффективна. При этом различают различные виды эффективности: с точ-

ки зрения достижимости цели; социально-экономической эффективности; до-

стижимости цели - подход, ориентированных на результат. Существует мно-

жество методик оценки, на наибольшее распространение получила методика 

С.А. Шапиро [5], предложившего учитывать эффекты от увеличения произво-

дительности труда, снижении текучести кадров и обучения персонала с после-

дующим совмещением нескольких профессий.  
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Наполняемость данной системы зависит от целей, задач и потребности в 

профессиональном развитии персонала, которая определяется путем выявле-

ния несоответствия между способностями персонала, и теми, которые необхо-

димы для достижения целей производства и состояния окружающей среды. 

При этом речь идет о приведении в соответствие существующих компетенций 

к будущим. 

Согласно сложившейся в российских газовых компаниях практике, СРП 

выступает в форме центрального звена кадровой политики и основы системы 

мотивации персонала, наполненного содержанием функциональных инициа-

тив политики, соответствующих требованиям общекорпоративной стратегии 

долгосрочного развития. В то же время СРП, имея оперативных характер, яв-

ляется достаточно гибким и динамичным инструментом управления кадрами, 

учитывающего все возможности и угрозы, которые формируются в результате 

проявления макро- и микрофакторов окружающей среды.  

Учитывая, что сегодня резко ухудшилась характеристика энергополити-

ческая картина мира, развивается турбулентность экономических процессов, 

волатилен спрос, появилась необходимость формулировки новых подходов и 

методов реализации СРП. 

Все вышеизложенное имеет непосредственное отношение к объекту 

нашего исследования - Управлению по эксплуатации соединительных продук-

топроводов ООО «Газпром добыча Оренбург», которое является ДО ПАО 

«Газпром» и в развитии персонала руководствуется всеми технологиями, 

утвержденными в Обществе. Так, в Обществе действует «Стратегия развития 

персонала на период до 2025 года», которая полностью соответствует общей 

стратегии ПАО «Газпром» и нацелена на достижение ключевых целей газово-

го бизнеса России посредством формирования коллектива высококвалифици-

рованных и заинтересованных  работников. При этом приоритетными направ-

лениями развития персонала выделены такие, как: управление профессиона-

лизмом и талантами, развитие компетенций, формирование культуры вовле-

ченности, подбор, оценка, обучение персонала, корпоративные коммуникации.  
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В газотранспортных подразделениях ПАО «Газпром», помимо указанно-

го, большое внимание в ходе управления развитием персонала уделяют кор-

поративным коммуникациям. Корпоративные коммуникации обеспечивают 

эффективный вертикальный и горизонтальный обмен информацией, создают 

атмосферу активного и открытого общения между работниками всех уровней 

управления: позволяют довести до сведения работников цели и задачи Обще-

ства во всех направлениях деятельности; формируют возможности персоналу 

вносить свои предложения по усовершенствованию работы, доводить до све-

дения руководителей личное мнение; координируют взаимодействия работни-

ков различных СПЕ, необходимых для решения производственных задач. Все 

начинается с формирования кадрового резерва (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. – Система формирования кадрового резерва в  

ДО ПАО «Газпром» 

 

В целом, система формирования кадрового резерва направлена на по-

крытие потребности Общества в высококвалифицированных работниках всех 

уровней. Ежегодно 29 тыс. работников включаются в трехмодульную про-

грамму «Кадровый резерв». 47839 молодых сотрудников участвует в различ-

ного уровня научно-практических мероприятиях. 
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Особое значение в системе развития персонала в газотранспортных под-

разделениях ПАО «Газпром» имеет не только профессиональная, но и соци-

альная, а также воспитательная составляющие, реализуемые через эффектив-

ные программы адаптации молодых специалистов в рамах проекта «Встреча 

поколений».  

Таким образом, к настоящему времени в ПАО «Газпром» и его ДО 

накоплен существенный опыт развития персонала, который позволяет выде-

лить, как общие, так и специфические черты данной кадровой технологии. 

Справедливо отметить, что опыт каждого ДО уникален и заслуживает подроб-

ного изучения, как и представлено в работе далее в отношении Управления по 

эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча 

Оренбург». 

Состав кадров УЭСП ООО «Газпром добыча Оренбург» по категориям, 

возрасту и образованию по отношению к 2018 году остается практически 

неизменным и составляет:  

- руководителей - 11,58%, специалистов –15,91%, служащих - 2,53% и 

рабочих - 69,98 %; 

- высшее образование среди руководителей имеют 91,09%, среднее про-

фессиональное - 6,81%, 3 кандидата наук; среди специалистов: высшее обра-

зование имеют 96,09%, среднее профессиональное – 3,67%, 1 кандидат наук; 

среди рабочих: высшее – 76,8%, среднее профессиональное -23,2; 

- возрастной состав руководителей и специалистов распределяется: до 

30 лет –11,46%; от 30 до 40 лет –36,15%, от 40 до 50 лет - 28,69% и 50 лет и 

старше - 23,70%;  

- возрастной состав рабочих: до 30 лет –23,74%; от 30 до 40 лет - 30,21%, 

от 40 до 50 лет - 23,62% и 50 лет  и старше - 22,43%. 

Повышение квалификации осуществлялось в подразделениях газпро-

мовского образовательного кластера (УПЦ ООО «ГДО», учебных аудиториях 

самого Управления, Оренбургском филиале РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина). Финансирование обучения осуществлялось в плановом поряд-
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ке. Затраты на профессиональное обучение работников в 2019 году составили 

21002 тыс. рублей. 

 

Таблица 6. – Показатели профессионального обучения персонала УЭСП 

 

В 2019 году по разным программам прошли обучение 668 работников 

(охват 92,01% от общей численности), что на 182 человека больше, чем в 

прошлом году (в 2018 году – 486 работников). Это связано с введением поло-

жений Профстандарта и изменений правил работы на ОПО. 

Среднее количество часов, потраченное на обучение 1 работника соста-

вило 47,4 часа вместо 41,6 часа в прошлом году.  

Так как основная часть объектов УЭСП относится к ОПО, то при подго-

товке персонала используются следующие формы: индивидуальное обучение 
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(с помощью образовательного портала ПАО «Газпром»); парная (преподава-

тель – обучаемый); групповая и коллективная. 

Индивидуальная и парная формы занимают 15% от объема занятий, что 

вынуждает преподавателей, инструкторов формально в ускоренном режиме 

вычитывать материал. На групповую форму приходится 80% аудиторных за-

нятий. Остальные 5% – на коллективную форму, которую можно назвать са-

мой сложной формой обучения (рисунок 10). 

 

Мероприятия

по обучению 

ЛАРН 

выполнены –

персонал 

УЭСП 

«готов к 

выполнению 

задач»

 
Рисунок 10. – Коллективная форма обучения готовности к действиям по  

предупреждению, локализации и ликвидации аварийных ситуаций в УЭСП 

 

В основе этой формы лежит общение в парах сменного состава при до-

стижении условия, что все обучающиеся поработают друг с другом. «Все обу-

чают каждого и каждый всех является - …только при такой форме обучения 

коллектив обучает каждого своего члена» [3], Минимальный состав группы – 

четверо, количество говорящих совпадает с количеством слушающих. При ис-

пользовании этой формы для всех слушателей цель занятий одинакова, но 

каждый достигает её индивидуально; формируются коллективные навыки и 

знания, что в итоге сплачивает учащихся. Это особенно важно, так как выше 

было указано, что персонал ОПО может успешно действовать только коллек-

тивно при четком соблюдении порядка и алгоритма действий, следовательно, 
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обучение необходимо свести к формированию коллективных компетенций на 

подведомственных УЭСП объектах.  

Основываясь на материалы проведённого анализа, мы выделили три це-

левые компонента, взятых из Профстандарта, о специфике которых более по-

дробно будет представлена информация в 3 главе работы (рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11. – Многоуровневая иерархия целей в системе коллективной 

обучения персонала ОПО УЭСП ООО «ГДО» 

 

Рассмотрим их на примере «Оператор компрессорной станции (КС)», 

который в ходе своей деятельности нацелен на обеспечение надежного и эф-

фективного функционирования технологических установок редуцирования, 

учета и распределения газа. В этом случае, согласно «Профессионального 

стандарта 19.033: Формирование деятельности по обслуживанию и ремонту 

оборудования технологических установок ОПО», оператор обслуживает обо-

рудование и для этого должен обладать навыками, указанными в техническом 

регламенте работ. Поэтому на первом уровне обучения, его учат набору по-

следовательных действий при выполнении следующих функций:  

– техническое обслуживание сложного оборудования КС; 

– подготовка к ремонту сложного оборудования КС;  

– ремонт сложного оборудования КС.  

На третьем уровне обучения - формирование деятельности по преду-

преждению и локализации аварий на технологических установках, оператор в 

1. Формирование деятельности  по предупреждению и локализации аварий на технологических 
установках (опасная зона, экстремальные условия деятельности) 

2. Формирование деятельности  по обеспечению работы  технологических установок  (охранная 
зона, особые условия деятельности) 

3. Формирование деятельности  по техническому обслуживанию и ремонту  оборудования 
технологических установок (безопасная зона, обычные условия деятельности) 
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ходе практических занятий учится выполнению работы на ОПО и решению 

задач по устранению выявленных неисправностей в нештатных ситуациях. На 

этом уровне реализуется 1 компетенция - способность предупреждения и ло-

кализации аварий на КС, согласно плана мероприятий на ОПО. 

Материалы проведенного анализа позволяют провести диагностику си-

стемы развития персонала УЭСП с применением дискретного пространства 

состояний СРП (SСРП), которое включает три непересекающиеся области, 

представляемые следующей формулой: 

 

SСРП = SNСРП + S + + S¯,                                              (1) 

 

Где: SNСРП – подмножество нормальных состояний элементов СРП, 

определенные стратегией развития УЭСП;  

- S+ – подмножество отклонений элементов СРП от стратегии, способ-

ствующих более эффективному развитию потенциала сотрудников; 

- S¯ – подмножество отклонений элементов СРП от стратегии, свиде-

тельствующих о развитии кризисного состояния развития персонала УЭСП. 

 

Обозначенная система состояний СРП позволяет оценить ее, выделив 

ключевые элементы: 

- F1– определение потребности в развитии персонала; 

- F2 – профессиональная адаптация; 

- F3 – сопровождение движения персонала; 

- F4 – оценка персонала; 

- F5 – обучение персонала; 

- F6 – планирование и управление карьерой; 

- F7 – работа с кадровым резервом; 

- F8– управление службой по управлению персоналом. 

Последний элемент введен нами сознательно, подчеркивая значимость 

организационной составляющей в процессе управления развитием персонала. 
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Для анализа был использован метод экспертной оценки. В качестве экс-

пертов было отобрано 10 человек, включая автора настоящей работы (работ-

ники ОК, ОТиЗ, ПТО, диспетчерской службы, 4 функциональных руководите-

ля служб основного производства, начальник аварийной службы), которые 

оценили СРП Управления по девятибалльной шкале.  

Диапазон отнесения значений к тому или иному уровню стоился следу-

ющим образом. За «х» было принято среднее значение экспертной оценки 

конкретного элемента СРП, тогда оценки положительного и отрицательного 

влияния оценивались следующим образом: 

 

SNСРП = 5,5>x≥4,5 

S1–  = 4,5>x≥3,5 S1+ = 6,5>x≥5,5 

S2– =  3,5>x≥2,5 S2+  = 7,5>x≥6,5 

S3– = 2,5>x≥1,5 S3+  = 8,5>x≥7,5 

S4– =  x<1,5 S4+  = x≥8,5 

 

В результате проведенного опроса экспертов были получены данные их 

субъективных оценок каждого элемента. Затем рассчитали среднее значение 

по формуле: 

Xi = 1/n * ∑ 𝑋𝑖𝑗10
𝑗=1 ,                                                (2) 

где Xij – оценка, выставленная j–м экспертом, i–ому элементу СРП; 

- Хi– средняя оценка экспертов i–ого элемента СРП. 

 

 

Произведенные нами расчеты легли в основу «Диагностического профи-

ля…», из которого видно, что наиболее проблемной областью СРП в Управле-

нии является работа с кадровым резервом, а вторым наименее эффективным 

элементом эксперты назвали обучение оперативного персонала. Таким обра-

зом, анализ по методу А.М. Григана выявил, что корневыми проблемами дей-

ствующей в УЭСП системы развития персонала и нуждающимися в совер-

шенствовании являются названные выше элементы. 
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Рисунок 12. — Диагностический профиль СРП УЭСП ООО «ГДО» 

 

Главной проблемой недостаточного уровня эффективности обучения в 

Управлении стала низкая мотивация сотрудников. Хотя результат образова-

тельной деятельности напрямую связан с уровнем мотивации обучающихся по 

овладению той или иной профессиональной деятельностью. И в этой связи 

уместным считается высказывание В.К. Стародубцевой, что формируя устой-

чивую мотивированность, мы помогаем будущему специалисту в профессио-

нальном становлении [6].  

В большинстве научных работ мотивация учебной деятельности скла-

дывается из внешней и внутренней. Внешняя проявляется через содержание 

образования, применяемых методов и форм. Внутренняя отражает позицию 

обучаемых по отношению к рассматриваемой на занятиях информации. При 

исследовании мотивации обучения, проводимой в УПЦ ООО «ГДО» после 

окончания любого курса, были проанализированы опросники «Мотивация 
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обучения в учебном центре», сводные результаты обработки которых пред-

ставлены далее. 

Для исследования состояния мотивации обучения были отобраны две 

группы персонала эксплуатационных и ремонтных служб ОПО численностью 

36 и 34 человека с возрастом обследуемых от 21 до 61 года. Их исследовали по 

трем шкалам: «приобретение новых знаний», «овладение профессией», «полу-

чение удостоверения»  (таблица 7 и 8). 

 

Таблица 7. – Результаты оценки мотивации обучения в УПЦ по профес-

сиям, связанным с эксплуатацией оборудования УЭСП (в усл. ед.) 

Показатели Приобретение новых 

знаний 

Овладение  

профессией 

Получение  

удостоверения 

Среднее значение 

оценки 

9,11 4,78 7,16 

Стандартное откло-

нение 

±2,71 ±2,37 ±2,05 

 

Таблица 8. – Результаты оценки мотивации обучения в УПЦ ООО 

«ГДО» по профессиям, связанным с ремонтом оборудования УЭСП (в усл. ед.) 

Показатели Приобретение новых 

знаний 

Овладение  

профессией 

Получение  

удостоверения 

Среднее значение 

оценки 

8,21 4,73 6,76 

Стандартное откло-

нение 

±3,51 ±2,53 ±2,74 

 

Первая причина недостаточного уровня мотивации обучения заключает-

ся в том, что слушатели групп не верят в то, что обучение повлияет на их ста-

тус, улучшит материальное вознаграждение, устранит имеющиеся социальные 

проблемы, изменит отношение с руководством. Вторая причина проявляется в 

том, что содержание образования не соответствуют ожиданиям обучаемых, 

так как в ходе занятий рассматриваются вопросы, нес вязанные с их непосред-

ственной деятельностью на производстве, даются устаревшие сведения. 

 Учитывая, что примененный ранее в данном параграфе метод организа-

ционной диагностики А.М. Григана также выявил проблемную область обуче-
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ния и формирования кадрового резерва, можно со значительной долей уверен-

ности утверждать, что совершенствование системы развития персонала в ча-

сти этих элементов является однозначной зоной роста и требует дальнейшей 

разработки. Ввиду этого, в следующей главе дипломной работы целесообраз-

но рассмотреть возможности и направления их совершенствования: внести 

изменения в содержание образования по уровням, основываясь на модульной 

технологии; зоны ответственности при обучении персонала на ОПО; принцип 

преемственности и др. 

Таким образом, материалы анализа позволяют сделать выводы: 

1. На показатели всех систем управления в УЭСП ООО «Газпром добы-

ча Оренбург» влияют факторы, определяемые спецификой его деятельности. 

Дело в том, что месторождение, эксплуатируемое с 1967 года, вступило в фазу 

падающей добычи. Причем темпы падения намного превышают запланиро-

ванные в Проекте разработки параметры, что неминуемо сказывается на за-

грузке транспортных мощностей Управления и, следовательно, показателях 

результативности его деятельности. Кроме того, на снижение объема товаро-

транспортной работы и других ТЭП оказывает негативное влияние и сокраще-

ние добычи у давальческих компаний. Основным поставщиком сырья для 

транспортировки, помимо ООО «Газпром добыча Оренбург», является Кара-

чаганакское месторождение (Казахстан), которое в 2019 году вне плана сокра-

тило объем поставок. 

2. Персонал Управления полностью укомплектован, но изменения к 

профессиональным компетенциям в связи с изменением СМК и введением 

Профессиональных стандартов вынуждают увеличивать затраты на обучение, 

проводить его в ускоренном режиме. Характеристики персонала соответству-

ют предъявляемым компетенциям, однако, у работников низок уровень моти-

вации к обучению, отсутствует введение зон деятельности – необходимое 

условие обучения работников ОПО. 

3. В ходе проведенного SWOT–анализа и метода организационной диа-

гностики А.М. Григана выявлено, что так называемой «зонами необходимого 
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роста СРП» в УЭСП являются профессиональное обучение на ОПО, работа с 

кадровым резервом (особенно руководителей). Совершенствование системы 

управления развитием персонала УЭСП в части этих элементов требует даль-

нейшей разработки.  

 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование си-

стемы управления развитием персонала УЭСП ООО «Газпром 

добыча Оренбург» и оценка эффективности предложенных ме-

роприятий 

 

Внесение изменений в содержание образования по трем уровням, при-

нимая во внимание ранее указанные модули, рассмотрим на примере про-

граммы профессиональной подготовки операторов КС 4-6 разряда (рис. 13): 

 

 

Рисунок 13. – Содержание плана подготовки операторов КС  
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В первую часть программы «Уровень общетеоретического представле-

ния» мы включаем материалы теоретического и производственного обучения 

в форме учебно-тематического плана. Сохранив общую структуру типового 

плана, мы отдельно выделили общетехнический курс, что обеспечивает до-

полнительные преимущества для преподавателя: в проведении входного кон-

троля, формировании материала самостоятельным раздаточным комплектом; 

для администрации УПЦ – значительно упрощают требования к квалифика-

ции преподавателя, которым может быть специалист общетехнического про-

филя; для слушателей - возможна самоподготовка при сохранении общего 

контроля.  

Подобное выделение решает самую главную проблему на сегодня. Дело 

в том, что разобщенные темы читают преподаватели, не являющиеся специа-

листами в области магистральных газопроводов и слабо владеющими техно-

логией и организацией работ на КС.  Впоследствии это проявляется в низком 

уровне подготовки слушателей, что недопустимо для операторов КС, имею-

щих значительную территориальную разбросанность объектов и собрать кото-

рых в экстренном случае вместе практически невозможно. Все накопившиеся 

пробелы в их подготовке всегда видны при ликвидации аварий и инцидентов, 

когда что-то изменить уже невозможно. Именно поэтому прочтение данного 

курса в форме единого массива узкоспециализированными преподавателями, 

на наш взгляд, необходимо. 

Трехмодульный подход, о котором говорилось ранее, реализуется через  

предмет «специальная технология», как представлено на рисунке 14.  

На сегодняшний день формирование навыков при возникновении аварий 

производится в учебных комнатах, расположенных на территории Управле-

ния, что обусловлено спецификой изучаемого оборудования и отсутствия до-

рогостоящих симуляторов.  

Такой подход имеет недостатки. Мы считаем, что следует разделить 

собственно правила алгоритмизации действий при аварии и правила автомати-

зации действий при ликвидации аварий.  
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Рисунок 14. – 3 –х модульная подготовка при изучении «Спецтехнология» в 

УЭСП ООО «ГДО» 

 

На этапе подготовки операторов КС «Уровень учебного материала» 

предоставляется информация по всем темам учебного и тематического планов 

с использованием учебных пособий, раздатки на электронном носители, учеб-

ников и т.д.  Нужно отметить, что в настоящих условиях в системе професси-

онального обучения ощущается дефицит специализированного современного 

учебного печатного материала. С потерей сети специализированных учрежде-

ний СПО прекратилось и опубликование технической литературы по различ-

ным рабочим профессиям, замена его методическими пособиями, которые со-

держат устаревшую и оторванную от производства информацию. 

Вторая проблема заключается в том, что в условиях ускоренного обуче-

ния слушатели изучают только ту литературу, которая необходима при подго-

товке ответов по билетам. Подобный подход обеспечивает формирование 

фрагментарных знаний, обесценивает суть пособий.  
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Для ликвидации этих проблем мы предлагаем ввести письменные ква-

лификационные работы, подготавливая которые слушателям придется рабо-

тать с научной и нормативно-технической литературой. Причем самые успеш-

ные работы затем можно использовать в качестве учебных пособий.  

На этом этапе подготовка должна осуществляться также по 3 модулям: 

- общая подготовка – слушатели информируются о имеющихся кон-

струкциях оборудования КС, технологических схемах, принципах действия 

элементов схемы, описываются работы по обслуживанию оборудования КС, 

устранению нарушений герметичности; 

- специальная подготовка - слушатели рассматривают порядок действия 

при эксплуатации оборудования, согласно Технического регламента, разбира-

ют регулировочные возможности отдельных аппаратов и приборов; 

- экстремальная подготовка - рассматривают сценарии аварийных собы-

тий, порядок действий и операции для остановки работы оборудования КС.  

Для ее внедрения на практике в УЭСП необходимо, структурировать со-

держательную часть в разрезе рассмотренных уровней, внести изменения в 

порядок и форму раскрытия тем. Перспективность этой технологии при под-

готовке персонала ОПО, на наш взгляд, обусловлена простотой предложенной 

конструкции и позитивным отношением к ней слушателей.  

Следующим шагом в модернизации системы обучения является выбор 

методов обучения. Выбор осложняется тем, что на практике применяется по-

рядка 30 методов. Следует заметить, что предложенная методика выбора ме-

тодов обучения не исключает применения иных подходов. Мы, прежде всего, 

думали о возможности реализации деятельностного подхода при формулиров-

ке действий персонала ОПО, поэтому на этапе совершенствования СРП ОПО 

предлагаем для выбора метода обучения применить матрицу моделей деятель-

ности персонала в разрезе зон деятельности ОПО (рисунок 15).  
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Рисунок 15. – Матрица, позволяющая осуществить выбор метода обучения в 

 зависимости от принятой модели 

 

В ней выбора осуществляется по трём критериям: начальные условия 

обучения; пути решения задач обучения персонала конкретной зоны деятель-

ности ОПО; результат обучения. 

Кроме того, большое влияние на модель СРП имеет организационный 

аспект обучения. Он включает в себя как организационную структуру содер-

жания образовательных программ (трехмодульное обучение в разрезе зон дея-

тельности ОПО), так и собственно организацию процесса обучения.  

С точки зрения первой стороны организационного аспекта предлагаем 

совершенствовать организационную структуру программы повышения квали-

фикации операторов КС 4-6 го разрядов. Для этого мы применили модель до-



68 

 

рожной карты. Отображенные на нем этапы подготовки ориентированы на 

решение конкретных задач.  

Принимая во внимание три вида условий зон деятельности ОПО опера-

торов (обычные, особые, экстремальные), предлагаем в два этапа провести че-

тырёхнедельное обучение операторов КС: 

1) на первом (3 недели) - слушатели проходят общетехническую, общую 

и специальную подготовки (изучают общеобразовательные материалы, схемы  

устройства оборудования и его технологические особенности, Технический 

регламент режимов работы и т.д.). 

Каждый из этих курсов содержит информацию, необходимую для вы-

полнения действий операторов в конкретной зоне. По завершении курса про-

водится тестирование, подтверждающее грамотность организации обучения и 

уровень способностей слушателей по управлению оборудованием КС по раз-

личным схемам и на тренажёре.  

2) В ходе организации практики (1 неделя) создаются условия для вы-

полнения квалификационных работ и выдачи дневников обучения с указанием 

содержания тем программы.  

В квалификационной работе слушатель должен описать обслуживаемое 

оборудование и указать особенности эксплуатации. Средний объём работы – 

10-12 печатных листов. Дневники вручаются слушателям на занятии, что су-

щественно уменьшает время их «хождения по коридорам УПЦ». Обучаемые 

мотивируются на необходимость их заполнения приказом по УЭСП. Каждому 

назначается инструктор (мастер производственного обучения УЭСП),  

Теперь рассчитаем показатели эффективности внедрения трехмодульно-

го обучения операторов КС, используя традиционный подход.  

Из таблицы 9 видно, что на этапе внедрения новой модели обучения за-

траты возрастут на 156290 рублей. В первый месяц этот прирост будет самым 

существенным, так как будет происходить закупка оборудования.  

  



69 

 

Таблица 9. - Смета расходов на внедрение новой модели обучения опе-

раторов КС 

 
 

Во втором и третьем (последующих) месяцах затраты стабилизируются 

на уровне 57290 рублей (ФЗП сотрудников сектора и расходы на канцелярские 

принадлежности).  

Расчет эффекта будет строиться, исходя из принципа сокращения теку-

чести кадров у операторов КС 4-6 разрядов, работающих на удаленных ОПО. 

Согласно существующего сегодня в Управлении % текучести кадров по 

этой категории работников и числу вновь нанимаемых сотрудников можно 

сказать, что необходимо еще 16 наставников, ежемесячная доплата которым 

составит 2500 рублей ежемесячно. 

Рассчитаем экономический эффект от модернизации обучения в УЭСП 

(таблица 10). 

 

Таблица 10 – Статьи расходов на новую систему обучения операторов 

КС 4-6 разрядов 

Наставничество Затраты руб./год. 

Разработка и внедрение проекта  15000 

Курирование проекта 30000 

Всего  45000 

 

Оплата труда рабочим, которые будут вовлечены в проект наставниче-

ство – 2 500 рублей ежемесячно: 

З2 = 16 2500 12= 480 000 руб. 
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Общие затраты определяются по формуле:  

∑З = З1 + З2,                                                  (3) 

 

Рассчитаем общую сумму затрат:  

∑З = 45000 + 480 000 = 525 000 руб. 

 

Получаем, что общие затраты на реализацию образовательной програм-

мы составят 525000 рублей в год.  

Ожидаемый годовой эффект от внедрения проекта рассчитывается по 

формуле:  

Э = Эуг – Ен ∑З,                                            (4) 

 

где Ен – нормативный коэффициент эффективности (0,15);  

Эуг - условно-годовая экономия от внедрения проекта.  

 

Таким образом, ожидаемый годовой эффект составит:  

Э = 707 430– 0,15 525 000 = 628 680 руб. 

 

Экономический эффект от предложенных мероприятий по снижению 

текучести кадров составляет 628680 руб.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе прохождения преддипломной практики получены следующие ре-

зультаты: 

1. Определён понятийный аппарат процесса развития персонала и осу-

ществлена его необходимая структуризация. Установлено, что основной зада-

чей развития персонала является рост профессионализма сотрудников, обес-

печивающий максимально полное раскрытие их потенциала, улучшение усло-

вий социально-психологического климата в коллективе, повышение мотива-

ции к высокопроизводительному труду. 

2. Основными элементами системы управления развитием являются: 

профессиональная адаптация, обучении, работа с кадровым резервом, плани-

рование и управление деловой карьеры, сопровождение движения кадров и их 

оценка. Функциями системы являются анализ, планирование, регулирование, 

координирование, учет и контроль. Проведён также анализ специфических 

функций.  

3. Определены основные факторы, обусловливающие потребность раз-

вития персонала и обосновано положение, что успешное развитие персонала 

определяется знаниями, возможностями и поведением сотрудников.  

4. Выбор той или иной формы, модели, технологии развития кадров в 

значительной степени определяется общестратегическими целями организа-

ции, а также социальной составляющей - побудительной ценностью подсисте-

мы, проявляющейся только в случае совпадения направленности развития с 

личными целями и профессиональными планами сотрудника, его видением 

своего будущего в данной организации и идентификации себя с ней. 

5. Основными особенностями процесса развития персонала УЭСП явля-

ются:  турбулентность макросреды, глобального энергетического рынка;  вы-

сокая скорость изменчивости технологий; непрерывность технологических 

процессов; удаленность рабочих мест от развитой системы жизнеобеспечения; 

опасность производственных процессов; профессиональная преемственность; 
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ориентация на минимизацию затрат; наличие сложных организационных 

структур. 

6. Управление развитием персонала УЭСП ООО «ГДО» имеет суще-

ственные недостатки. В частности, система обучения зачастую ориентирована 

не на обучение персонала, а на отчётные сведения по количеству обученных; 

преподавательский состав методологически слабо подготовлен: существует 

оторванность от реалий производственной деятельности. В этой связи система 

профессионального обучения требует реформирования, как в организацион-

ном, так и в методологическом и технологическом плане. 

7. В ходе проведенного SWOT–анализа и метода организационной диа-

гностики А.М. Григана выявлено, что так называемой «зонами необходимого 

роста СРП» в УЭСП ООО «Газпром добыча Оренбург» являются профессио-

нальное обучение на ОПО, работа с кадровым резервом (особенно руководи-

телей). Совершенствование системы развития персонала Управления в части 

этих элементов требует дальнейшей разработки.  

8. Формирование и внедрение научно-обоснованной трехмодульной си-

стемы обучения персонала ОПО УЭСП – наиболее значимое направление, 

обеспечивающее решение основных задач развития персонала. Данная систе-

ма должна базироваться: на непрерывном обучении персонала; системном 

развитии и обучении сотрудников не только в области профессиональных зна-

ний, но и практических навыков и умений в экстремальных условиях. 

9. Разработана модель развития персонала Управления в соответствии с 

рядом критериев (персонал - важнейший объект инвестиционных вложений, 

цели должны строится на основе общей стратегии и целей управления персо-

налом, ключевыми являются семь подсистем развития персонала, среди кото-

рых требуется совершенствовать систему обучения и работы с кадровым ре-

зервом по принципу преемственности), обеспечивающая организации долго-

срочную устойчивость. 

       Цель преддипломной практики достигнута. 
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