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Развитие Общества 

Общие сведения об Обществе 

Полное официальное наименование Общества Открытое акционерное общество 

«Дальневосточный научно- исследовательский, проектно-изыскательский и 

конструкторско-технологический институт морского флота». 

Фирменное наименование Общества на английском языке – Far-Eastern marine 

research, design and technology institute. 

Сокращенное фирменное наименование Общества – ОАО «ДНИИМФ». 

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – JSC 

FEMRI. 

Место нахождения и почтовый адрес Россия, 690091, г Владивосток, ул. 

Фонтанная, 40. 

Государственная регистрация общества произведена Постановлением главы 

Администрации города Владивостока 27 сентября 1993 года № 1961. Регистрационный 

номер предприятия № 4230. 

1 декабря 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Ленинскому району г. Владивостока Общество зарегистрировано за основным 

государственным регистрационным номером 1022501296223. 

ОАО «ДНИИМФ» является базовым региональным институтом, выполняющим 

научно-исследовательские, проектно-изыскательские и проектно-изыскательские и 

конструкторско-технологические  разработки в области развития и реконструкции 

морских портов, морских гидротехнических сооружений, судоремонта, проектирования 

новых судов и плавсредств, модернизации судов в эксплуатации, оборудования судов 

электрорадионавигационными приборами, технологии погрузо-разгрузочных работ, 

технической эксплуатации флота, безопасности море6плавания, экономики и 

эксплуатации морского транспорта (в т.ч. объекты жилья и соцкультбыта), 

сейсмостойкого строительства, охраны окружающей среды, сюрвейерского 

обслуживания.  

Общество совместно с другими научно-исследовательскими институтами страны 

(ОАО «Союзморниипроект», ЗАО «ЦНИИМФ», ОАО «Ленморниипроект», ОАО 

«Новоморниипроект», ОАО «Ростовское ЦПКБ «СТАПЕЛЬ») обеспечивало решение 

научно-технических проблем морского транспорта в стране, на Дальнем Востоке и в 

Восточном секторе Арктики. 
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Институт ведет свою историю с 1926 года, когда решением Народного 

Комиссара путей сообщения на Дальнем Востоке организовано «Управление Портовых 

Изысканий на Тихом Океане» (УПИТО).  

В 1931 году – УПИТО вошло в состав строительного треста Дальзаводстрой 

Наркомвода и получило наименование  «Проектно-изыскательское бюро Дальводстроя»; 

В 1940 году – бюро преобразовано в Дальмопроект (Дальневосточное отделение 

Центроморпроекта); 

В 1960 году – отделение переименовывается в Дальневосточный филиал 

Государственного проектно-изыскательского института морского транспорта 

«Союзморниипроект» - Дальморниипроект. 

В 1987 году на базе Дальморниипроекта, Дальневосточного ЦПКБ и 

Дальневосточного филиала ЦНИИМФА приказом Министра морского флота, создан 

ДНИИМФ.  

В 1993 году, в результате акционирования ДНИИМФ получил статус акционерного 

общества открытого типа. 

Уставной капитал Общества 

По состоянию на 31.12.2014 года уставной капитал ОАО «ДНИИМФ» составляет 

10 398 525 (десять миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот двадцать пять) 

рублей. Добавочный капитал в 2014 году не увеличивался. 

Структура уставного капитала ОАО «ДНИИМФ» состоит из 693 235 (шестьсот 

девяносто трех тысяч двухсот тридцати пяти) обыкновенных именных акций 

номинальной стоимостью 15 рублей каждая.  

Уставной капитал зарегистрирован Региональным отделением службы по 

Фондовому рынку России в Дальневосточном округе. 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска акций обыкновенных 

бездокументарных, размещаемых путем конвертации, осуществлена приказом РО ФСФСР 

России в ДФО. 

Реестр акционеров содержит информацию о 171 владельце обыкновенных 

бездокументарных акций, их них 6 – владельцы – юридические лица, 165 – физические 

лица.  

Корпоративное управление осуществляется согласно установленным законам 

Российской Федерации (ФЗ «Об акционерных Обществах РФ», Гражданский Кодекс РФ и 

иными законными и подзаконными актами РФ), Уставом и внутренними документами 

Общества и, представляет собой систему взаимоотношений между акционерами 

Общества, Наблюдательным Советом и юридическим лицом, осуществляющим ведение 
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реестра акционеров Общества. От соблюдения установленных процедур зависит 

реализация акционерами своих интересов, связанные с участием в компании. Нарушения 

вышеобозначенных процедур, нарушение принципов взаимодействия между группами, 

принимающими участие в деятельности Общества влекут за собой корпоративные риски.  

Учитывая, что акционерное общество ведет своевременную и полную, прозрачную 

отчетность перед акционерами Общества, риски корпоративного управления сведены к 

минимуму. 

Реестр акционеров общества ведет специализированный регистратор Закрытое 

акционерное общество «Регистрационная компания «Центр-Инвест», 125364, г. Москва, 

ул. Свободы, д. 50. 

Свидетельство о гос. регистрации № 413.959 24.06.1993 г. Московская 

регистрационная палата. ОГРН 1026901729205 16.09.2002 г. МИФНС № 46 по г. Москве, 

тел.: (495) 5440311, факс (495) 5440312, e-mail: opd@center-invest.ru.  

125364, г. Москва, а/я 10 

Филиал «Дальневосточный реестр» Закрытого акционерного общества 

«Регистрационная компания «Центр-Инвест», г. Владивосток. 

Место нахождения регистратора: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Пограничная, 6. Тел. (423) 241-3988; (423) 222-4118.  

Адрес электронной почты: dvreestr@mail.primorye.ru 

Номер лицензии регистратора № 10-000-1-00300. Дата выдачи 02.03.2004 г. 

Срок действия – не установлен. Орган, выдавший лицензию - ФСФР России. 

Дата начала деятельности регистратора 19.03.1996 г. 

Информация об очередном (внеочередном) годовом общем собрании акционеров 

публикуется в краевой газете «Утро России», комплектуется на информационном стенде в 

библиотеке института, представлена в сети Интернет на Сайте ОАО «ДНИИМФ»  http:// 

www.dniimf.ru/ru/emitent, на Сайте «Интерфакс» www.e-disclosure.ru 

Сайт содержит информацию об обществе в соответствии с требованиями Положения 

о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ Федеральной 

службы по финансовым рынкам от 24 апреля 2012 г № 11-46/ пз-н), нацелен на 

популяризацию деятельности института, привлечение заказчиков, расширение деловых и 

партнерских связей с заинтересованными лицами и организациями. 

Независимым аудитором компании ОАО «ДНИИМФ», осуществлявшим 

аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности за 2014 год, 

является ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» (вопрос № 8 повестки дня общего 

годового собрания акционеров ОАО «ДНИИМФ» от 25.04. 2014 г.). 

mailto:opd@center-invest.ru
mailto:opd@center-invest.ru
mailto:opd@center-invest.ru
mailto:opd@center-invest.ru
mailto:opd@center-invest.ru
mailto:opd@center-invest.ru
mailto:opd@center-invest.ru
mailto:dvreestr@mail.primorye.ru
mailto:dvreestr@mail.primorye.ru
mailto:dvreestr@mail.primorye.ru
mailto:dvreestr@mail.primorye.ru
mailto:dvreestr@mail.primorye.ru
mailto:dvreestr@mail.primorye.ru
mailto:dvreestr@mail.primorye.ru
http://www.dniimf.ru/ru/
http://www.dniimf.ru/ru/
http://www.dniimf.ru/ru/
http://www.dniimf.ru/ru/
http://www.e-disclosure.ru/
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Место нахождения: 690106, г. Владивосток, ул. Нерчинская, 10, оф. 402. 

Тел. (423) 242-91-78; Факс (423) 242-78-08. 

Свидетельство о государственной регистрации Общества с ограниченной 

ответственностью «Аудиторская фирма «Эксперт» № 27951, серия ОООО, выдано 

Отделом по регистрации предприятий Администрации города. ООО «Аудиторская фирма 

«Эксперт» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое 

Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество, ОРНЗ 11206005985.  

Государственный регистрационный номер: 1022501285894. 

ИНН/КПП 2536047685/253601001 

Адрес электронной почты: offic@afexpert.ru 

Положение акционерного Общества в отрасли и приоритетные направления 

деятельности 

За более чем 88 – летнее время деятельности проектно-изыскательское 

подразделение Института накопило значительный практический опыт изысканий и 

проектирования объектов промышленности и морского транспорта, расположенных в 

прибрежных районах на море, в экстремальных условиях сейсмики, волнения, льда, 

приливно-отливных воздействий. 

Специалисты Института, за долгие годы приобрели богатый опыт конструирования, 

строительства и технической эксплуатации морских гидротехнических сооружений, 

промышленных и транспортных комплексов в сложных естественных условиях, 

проектирования и реконструкции морских портов, судоремонтных заводов, 

нефтеналивных, угольных, лесных, контейнерных и др. комплексов практически по всему 

восточному и северо-восточному побережью России, а также за рубежом.  

 За период деятельности Института налажены многочисленные деловые связи с 

российскими и зарубежными организациями, сотрудничает с предприятиями из 

транспортных и иных отраслей, таких как угольная, лесная, нефтяная и газодобывающая, 

рыбная, энергетическая и т. д. 

 В составе Института на постоянной основе работают специалисты высшей 

квалификации: академики Российской Академии Транспорта, доктора транспорта, 

кандидаты наук, в том числе биологических наук, работающих в области экологических 

изысканий, технических наук – в области исследований несущей способности грунтов и 

обеспечения сейсмостойкости зданий и сооружений.  

 Институт располагает проектными мастерскими, лабораториями, оснащенными 

современными техническими средствами, базой изысканий с буровыми машинами, 

понтонами, конструкторской документацией. 
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Основные виды деятельности Общества. Деятельность Института регулируется 

Уставом от 29 апреля 2014 года ОАО «ДНИИМФ», которым определена структура 

Общества, права и обязанности акционеров, предмет деятельности, система управления, 

учета и отчетности.  

Институт осуществляет свою деятельность в трех главных направлениях:  

- проектно-изыскательские работы (ПИР); 

-конструкторско-технологические работы (КТР); 

-научно-исследовательские работы (НИР); 

 Для выполнения работ ОАО «ДНИИМФ» имеет высококвалифицированные кадры 

с многолетним опытом работы, необходимую производственную и информационную базу.  

 Основными видами работ, выполняемые специалистами Института являются: 

 проектные работы при сооружении портов, перегрузочных комплексов, 

гидротехнических устройств, по установке портового оборудования; 

 проектные и архитектурные работы в области гражданского строительства зданий, 

сооружений, гостиниц, культурных сооружений, административных зданий, объектов 

социального назначения; 

 инженерные изыскания и лабораторные исследования для строительства;  

 (инженерно–геологические, инженерно–экологические, инженерно– геофизические 

исследования свойств грунта, инженерно – топографические  работы);  

 научные исследования в области экономики и управления морским транспортом во 

взаимодействии с другими видами транспорта, логистики, транспортных потоков, 

транспортных коридоров, условий работы портов, обеспечения безопасности портов и 

морских судов, развития судоходства; 

 сюрвейерское сопровождение движения опасных грузов, проведение контроля за 

погрузкой, креплением груза на морских судах; 

 конструкторские работы по новому судостроению и модернизации  морских судов; 

 В соответствии с видами выполняемых работ каждое структурное подразделение в 

полном объеме обеспечено соответствующим оборудованием, современными 

техническими средствами, компьютерной техникой, лицензионными продуктами, 

транспортными средствами. 

 Все виды деятельности ОАО «ДНИИМФ» признаны (лицензированы) 

компетентными организациями. 

 В Институте разработана и с 1999 года сертифицирована система менеджмента 

качества на основе стандартов ISO серии 9000.  
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 С марта 2009 года СМК Института ресертифицирована на соответствие 

требованиям  МС ИСО 9001:2008. 

Система качества ОАО «ДНИИМФ» признана международным сертификационным 

обществом IQNet. 

В 2010 г., в соответствии с требованиями МС ИСО 9001:2008, OHSAS 18001:2007, 

ГОСТ 12.0.230-2007 разработана, а в 2011 году внедрена и сертифицирована 

интегрированная система управления деятельностью. 

 При выполнении работ Институт руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, строительными нормами и правилами, 

государственными стандартами, техническими условиями и другими нормативными 

документами. 

 На основании ГОСТ Р 51000.4-2008 «Общие требования к аккредитации 

испытательных лабораторий», ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», Постановления 

Правительства РФ от 19 июля 2012 г. № 602 «Об аккредитации органов по сертификации 

и испытательных лабораторий центров (Приказ Министерства экономического развития 

РФ от 16 октября 2012 г. № 682 «Об утверждении критериев аккредитации органов по 

сертификации и испытательных лабораторий (центров) и требований к ним» разработано 

Положение об Испытательном Центре от 24 мая 2013 г., в структуру которого входят 

следующие структурные подразделения: 

 Отдел испытаний инженерных сооружений; 

 Отдел подводно-технического обследования гидротехнических сооружений; 

 Лаборатория по грунтоведению и механике грунтов; 

 Лаборатория по исследованию транспортных характеристик навалочных грузов; 

 Теплотехническая лаборатория. 

Центр создан с целью его признания, повышения конкурентоспособности и 

эффективности использования интеллектуального и материально-технического 

потенциала подразделений Института, осуществляющих деятельность по оценке 

соответствия – СК ДВТК -5-26. 

 Работы институт выполняет на базе выданных компетентными органами 

лицензий, сертификатов, а также как признанная организация в соответствии с 

требованиями Международной морской организации (ИМО) и Ространснадзора. 

Институт является членом саморегулирующих организаций (СРО) в области 

проектирования и изысканий. 
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Политикой института в области управления деятельностью является:  

Институт гарантирует потребителям, сотрудникам, обществу: 

а) в области качества продукции: 

- разработку и выпуск продукции, качество которой соответствует установленным 

требованиям и превосходит ожидания потребителей; 

- постоянное совершенствование и развитие деятельности Института; 

б) в области охраны труда: 

- соответствие охраны труда в Институте характеру и масштабу рисков при 

выполнении работ, особенно изыскательских работ и обследовании зданий и сооружений; 

- снижение рисков, представляющих потенциальную угрозу для жизни и здоровья 

сотрудников, подрядчиков, посетителей; 

- поддержание работоспособности и здоровья персонала; 

в) удовлетворенность сотрудников Института, обеспечение их социальной 

защищенности; 

г) строгое соблюдение законодательных и нормативных требований в области 

качества и охраны труда; 

д) укрепление репутации Института за счет признания обществом его деятельности в 

области качества и охраны труда. 

Для совершенствования систем менеджмента руководство устанавливает 

приоритетные задачи и реализует их выполнение путем: 

- совершенствования работы Института с учетом комплексного решения вопросов 

качества и охраны труда; 

- привлечения широкого круга общественности и их объединений, других 

заинтересованных сторон к анализу деятельности в области качества и охраны труда при 

оценке этой деятельности на всех этапах и уровнях деятельности; 

- развития и постоянного улучшения Системы управления деятельностью в 

соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9001, OHSAS 18001; 

- вовлечения сотрудников в выполнение целей по совершенствованию Системы 

управления деятельностью. 

Свои отношения с предприятиями транспорта общество регулирует  договорами и 

контрактами на разработку НТП. 

По всем лицензируемым видам деятельности согласно Уставу общества институт 

имеет федеральные и региональные генеральные лицензии и признания: 

 

 



11 

 

 

1. Свидетельство о допуске к виду или видам работ, которые 

оказывают влияние  на безопасность объектов капитального 

строительства № П-013-2536017088-20092012-108 от 20.09.2012 

(бессрочно);  

 

 

 

 

 

2. СРО НП «Ассоциация инженерных изысканий в 

строительстве» - Свидетельство о допуске к работам по 

выполнению инженерных изысканий в строительстве, в т. ч. на 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 

(01-И-№ 0194-2 от 14.05.2012 (бессрочно); 

 

 

 

 

3. Лицензия на осуществление геодезических и 

картографических работ федерального назначения, результаты 

которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение 

(за исключением указанных видов деятельности, 

осуществляемых в ходе инженерных изысканий, выполняемых 

для подготовки проектной документации, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства от 29 марта 

2013 года « 25-00027Ф (бессрочно); 

 

 

4. Лицензия на осуществление работ, составляющих 

государственную тайну серии ГТ № 0081654 от 05 февраля 

2015 г. (до 28 апреля 2017 г.). 
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5. Лицензия на проведение образовательной 

деятельности от 09 марта 2011 года № 148 (негосударственному 

образовательному учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) 

«Научно-образовательный центр «ДНИИМФ», (бессрочно); 

 

 

 

 

6. Аттестат аккредитации испытательной 

лаборатории (Центра) № POCC RU.0001.21HK23 (до 29 

мая 2018 г.).  

 

 

 

 

 

7. Свидетельство о признании возможности выполнять 

проектно-конструкторские работы, кренование и взвешивание 

судов от 11.02.2014 г.  до 11.02.2019 г. № 14. 00009.170. 

 

 

 

 

 

8. Свидетельство уполномоченной организации по проведению оценки охраны 

и разработке планов охраны судов и портовых средств № УО-024/2 от 15.11.2013 до 

15.11.2015. выдано Министерством транспорта Российской Федерации агентство 

морского и речного транспорта; 

 

 

9. Свидетельство  Российского Речного Регистра № 

01168 о признании права за ОАО «ДНИИМФ» возможность 

выполнять в соответствии с Правилами Речного Регистра 
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проектно-конструкторские работы, кренование и взвешивание судна (действительно до 04 

октября 2015 года); 

 

10. Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности от 29 июля 2011 года № ЛО-25-01-001195 

(бессрочно). Выдана Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

11. Свидетельство об аккредитации организации на 

проведение оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств от 30.11.2011 г. № 

48.  Выдано Министерством транспорта российской 

Федерации агентством морского и речного транспорта РФ. 

(действительно до 30.11.2015 г.); 

 

 

 

Свидетельство об аккредитации в качестве экспертной 

организации, привлекаемой к проведению мероприятий по 

контролю при осуществлении государственного контроля 

безопасность морских портовых гидротехнических 

сооружений от 17 марта 2010 года № 4-2010 (акр) до 17 

марта 2015 года. 
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12. Сертификат соответствия системы менеджмента  ИСО 9001:2008 от 13.04.2012 до 

13.04.2015 года № 12.0327.026; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Сертификат соответствия Системы сертификации ГОСТ Р от 05.05.2012 года до 

05.05.2015 года № К 22462  рег. № РОСС RU.ИСО08.К01533; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Сертификат соответствия системе менеджмента в области профессиональной 

безопасности и охраны труда OHSAS  18001:2007 от 17.03.2014 г. № 14.0484.026 до 

17.03.2017 г. 
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15. Сертификат соответствия системе менеджмента в области профессиональной 

безопасности и охраны труда OHSAS  14001:2004 от 17.04.2014 г. № 14.0538.126 до 

16.04.2015 г. 

 

 

 

 

16. Свидетельство от 22.04.2014 № 3 об оценке состояний 

измерений лаборатории Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (до 22.04.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Свидетельство об оценке лаборатории по 

грунтоведению и исследований ТХГ от 17.08.2012 года до 

17.08.2015 года № 51; 
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18. Свидетельство об оценке лаборатории по 

исследованию ТХГ в порту Посьет от 23.11.2012 года до 

23.11.2015 года № 71; 

 

 

 

 

 

19. Свидетельства об оценке лаборатории по исследованию ТХГ в порту Ванино от 

02.03.2015 года до 02.03.2018 года № 790; 

 

 

 

20. Свидетельство на товарный знак Приложение к 

свидетельству № 42186 о продлении срока регистрации от 

19.10.2010 года до 19.10.2020 года; 

 

 

 

 

 

 

21. Удостоверение, что  ОАО «ДНИИМФ» является 

членом некоммерческой организации «Ассоциация 

экспертных организаций по техническому контролю 

портовых гидротехнических сооружений 

«Морпортсооружений», рег. № А-009. (бессрочно).  
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22. Поручение признанной компетентной организации, 

действующей от имени Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта от 16 мая 2007 года. 

 

 

 

 

 

 

 

23. Свидетельство о допуске к работам по энергетическому 

обследованию от 11.07.2014 № СРО-Э -145-2536017088-0030. 

 

 

 

 

 

 

24. Свидетельство об аккредитации на право 

проведения негосударственной экспертизы  

проектной документации и (или) негосударственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий RA. 

RU. 610694  № 0000645 (до 04.02.2020 г.) 

 

 

 

 

25. Сертификат службы безопасности ИСО 9001:2008 от 

25.07.2012 до 31.07.2015 г. 
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26. Сертификат соответствия OHSAS 18001:2007 от 

17.03.2014 года до 17.03.2017 года № 14.0484.026; 

 

 

 

 

 

 

 

27. Сертификат соответствия ИСО 14000:2004 (IGNET) от 

16.04.2012 года до 16.04.2015 года № 12.0538.026 RU-

12.0538.026;  

 

 

 

 

28. Полис страхования профессиональной ответственности изыскателей. СРО. 

(направляют в адрес по требованию); 

29. Полис страхования профессиональной ответственности проектировщиков 001-

PIL1165206/2013 СРО-П от 14.05.2012 (бессрочно); 

30. Сертификат соответствия СМК. Система сертификации российского регистра № 

12.0327.026 от 13.04.2012 года до 13.04.2015 года;  

Достижения и награды коллектива в 2014 год.  

 За весомый вклад  в развитие российской экономики, добросовестную уплату 

налогов, достижение высоких экономических показателей, выразившихся в достижении 

«3» места в отраслевом рейтинге ОКВЭД 74.20.1. «Деятельность в области архитектуры, 

инженерно-техниченское проектирование в промышленности и строительстве» на основе 

цифр статистической отчетности Федеральной статистической службы России, ОАО 

«ДНИИМФ» выдан национальный сертификат «Лидер Отрасли 2014». 

 Награда «Лидер отрасли» 2014; 

 I – е место, Золотой диплом за построенный объект «Реконструкция Марфо-

Мариинской обители Милосердия в г. Владивостока по ул. Четырнадцатая, д. 32, 34. 
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 I – е место, диплом за проект «Жилой комплекс в районе ул. Фрунзе, 8 в г. Артем 

Приморского края. 

 Диплом за проект «Реконструкция учебного корпуса № 2 Владивостокского 

государственного медицинского университета по адресу: г. Владивосток, Океанский пр-

кт, 165»; 

 II-е место за проект «Комплекс жилых домов в районе Сабанеева, 16 в г. 

Владивосток, в номинации «Проекты. Жилые здания». 

За эффективное и профессиональное управление передовым предприятием России 

генеральный директор ОАО «ДНИИМФ» награжден дипломом «Руководитель года».  

Организационная структура управления институтом включает 24 структурных 

подразделения, в числе которых 12 комплексных производственных отделов, 2 

лаборатории, 3 службы и 7 вспомогательных отделов. Все они имеют современную 

научно-техническую базу и располагает хорошо оснащенными отделами и лабораториями 

по направлениям деятельности, в том числе исследованиям по экологии, сейсмике, новым 

конструкциям гидротехнических сооружений, по исследованию транспортных 

характеристик навалочных грузов, по обеспечению безопасности эксплуатации судов и 

портовых средств. 

Помимо подразделений в городе Владивостоке институт располагает 

представительствами по вопросам перевозки грузов на судах с лабораториями по 

исследованию их транспортных характеристик  в портах Восточный порт, Ванино и 

Посьет. Кроме того по вопросам перевозки опасных и лесных грузов, металлопродукции и 

тяжеловесов Институт имеет представителей практически во всех остальных крупных 

портах Дальнего Востока. 

В структуру института, как дочернее предприятие, входит Негосударственное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Научно – образовательный центр «ДНИИМФ». Учреждение 

создано Решением Наблюдательного Совета общества (Протокол № 13/4 от 01.11.2006 г).  

Основная цель центра состоит в удовлетворении потребности общества в 

образовательных услугах, в повышении профессиональных знаний и квалификации 

специалистов морской и смежных с ней областей  деятельности в Дальневосточном 

морском регионе России путем проведения научных исследований, организации и 

поведения образовательного процесса в форме лекций, семинаров и практических 

занятий, обмена опытом, консультаций, организации выездных занятий. 

Институт активно сотрудничает с зарубежными учреждениями и компаниями, 

выполняющими аналогичные исследования и разработки в своих странах, такие как 
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Институт экономических исследований Северо-Восточной Азии (ERINA), Институт 

экономических исследований ассоциации (РОТОБО), а также организации при 

Правительстве Японии и т.д. 

В числе заказчиков общества выступают Министерство транспорта Российской 

Федерации, региональные органы власти, морские порты, судоходные компании, 

судоремонтные заводы и другие транспортные коммерческие  организации. 

Работа органов управления и контроль 

 Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание акционеров Общества; 

 Совет директоров Общества (Наблюдательный Совет Общества); 

 Единоличный исполнительный орган; 

 Коллегиальный исполнительный орган Общества; 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью является 

Ревизионная комиссия. 

Общее годовое собрание является высшим органом управления Общества, 

принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством 

участия в общем годовом собрании Общества акционеры реализуют свое право 

участвовать в управлении Обществом. 

Основные решения общего годового собрания Общества.  

В течение 2014 года состоялось одно Общее годовое собрание акционеров. На 

годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 29 апреля 2014 года утвержден 

годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли и 

убытков Общества по итогам 2013 года, избран Совет директоров, состав Счетной 

комиссии, состав Ревизионной комиссии, утвержден Аудитор Общества, внесены 

дополнения и изменения в Устав Общества. 

Совет директоров (Наблюдательный Совет) Общества является коллегиальным 

органом управления Обществом, определяющим стратегию развития Общества и 

осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров 

является центральным органом в корпоративном управлении. 

Порядок деятельности определяется Уставом Общества и п. В 2 Положения об 

Институте (СК ДВТК 5-01).  

В отчетном году Совет директоров Общества провел 6 заседаний. 

Основные решения, принятые Советом директоров Общества: 

 Рассмотрение и утверждение состав и регламент работы Правления Общества; 
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 Рассмотрение и утверждение в качестве регистратора, осуществляющего функцию 

ведения реестра акционеров ЗАО «регистрационное Общество «Статус»;  

 Рассмотрение и утверждение Положения о Счетной комиссии Общества;  

 Рассмотрение и утверждение итогов работы за 11 месяцев 2014 г.; 

 Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской 

отчетности Общества, заключения аудиторской компании, заключения Ревизионной 

комиссии Общества за 2014 год; 

 Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня Общего годового собрания 

акционеров за 2014 год; 

 Утверждение состава Правления Общества; 

 Рассмотрение и утверждение документов, связанных с организацией 

корпоративной отчетности, раскрытием информации об Обществе, подготовкой собрания 

акционеров за  2014 год; 

 Рассмотрение вопросов распределения прибыли и выплат дивидендов Обществом 

за 2014 год; 

 Рассмотрение и утверждение годового бухгалтерского баланса научно-

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «НОЦ 

«ДНИИМФ»; 

 Утверждение решения о переименовании НОУ ДПО «НОЦ ДНИИМФ» (во 

исполнение  п. 7 ст. 22, п. 5 ст. 23, п. 5 ст. 108 Федерального Закона 29 декабря 2012 года 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации). 

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 25 апреля 

2014 года (протокол № 23 от 29.04.2014 г.). 

Киселев Александр Анатольевич - директор Дальневосточного бассейнового 

филиала ФГУП «Росморпорт», год рождения - 

1944, образование высшее, ДВИМУ им. Г.И. 

Невельского, г. Владивосток. 

 

Ксионжер Денис Евгеньевич 
- главный инженер проектов ОАО 

«ДНИИМФ», акционер, год рождения - 1968, 

образование высшее, ДВИМУ им. Г.И. 

Невельского, г. Владивосток 1992 г. 

инженер- механик, акционер.  

 

Ксионжер Евгений Николаевич - первый заместитель генерального директора 
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ОАО «ДНИИМФ», год рождения - 1940, 

образование высшее, ОИИМФ г. Одесса 

1964 год - инженер-механик, первый 

заместитель генерального директора ОАО 

«ДНИИМФ», акционер 

Луговец Александр Анатольевич - профессор Морского государственного 

университета им. Г.И. Невельского год 

рождения - 1946, образование высшее, 

ДВИМУ им. Г.И. Невельского, г. 

Владивосток , 1970 год - инженер - 

судоводитель. Профессор Морского 

государственного университета им. адм. 

Г.И. Невельского.  

Новосельцев Евгений Михайлович  - заместитель генерального директора ОАО 

«ДНИИМФ» по НИОКР – Председатель 

Наблюдательного Совета Общества, год 

рождения 1951, образование Высшее, ДВПИ 

г. Владивосток, 1974 год - инженер-

кораблестроитель, акционер. 

Семенихин Ярослав Николаевич - генеральный директор ОАО 

«ДНИИМФ», год рождения 1938, 

образование высшее ДВИМУ им. адм. Г.И. 

Невельского, г. Владивосток, 1961 год - 

инженер-судоводитель. ДВГУ, г. 

Владивосток – 1983 год - юрист, акционер. 

Семенихина Ольга Ярославовна - секретарь научно-технического Совета 

ОАО «ДНИИМФ», год рождения 1971, 

образование высшее, ДВГУ г. Владивосток, 

1993 год - биолог, преподаватель биологии 

и химии, акционер; 

В 2014 году Общество развивалось в соответствии с разработанными 

Наблюдательным Советом Общества принципами, заложенными в утвержденных 

собранием акционеров «Основных целях и задачах Общества на 2014-2015 гг.», в 

соответствии с требованиями Комплексной интегрированной системой управления 
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деятельностью Общества, созданной в соответствии с системой Международных 

стандартов ИСО 9004:2008, в соответствии с требованиями Устава Общества. 

Заседания наблюдательного Совета Общества проводятся регулярно в очной или 

заочной формах, в зависимости от важности рассматриваемых вопросов. 

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров Общества по 

итогам работы в 2014 году, составила – 301 000 (триста одна тысяча) рублей. 

Единоличный исполнительный орган – 03.02.2011 г. решением заседания Совета 

директоров № 17/4 генеральным директором ОАО «ДНИИМФ» избран Ярослав 

Николаевич Семенихин.  

Год 

рождения 

13.09.1938 г.р. 

Образование Высшее. Кандидат экономических наук, профессор, доктор 

транспорта, член конгресса «деловых кругов Дальнего Востока, 

директор ДВ филиала «Союза российских судовладельцев». 

Гражданство  Российская Федерация 

Должности, 

занимаемые в 

эмитенте и в 

других 

организациях в 

хронологическом 

порядке 

09.1956 – 12.1961 - Курсант Дальневосточного высшего 

инженерного морского училища им. адм. Невельского, г. Владивосток; 

01.1962 – 12.1970 - Четвертый, второй, старший помощник 

капитана на судах Дальневосточного морского пароходства, 

г. Владивостока; 

01.1971 – 06.1976 - Капитан на судах ДВ морского пароходства, г. 

Владивосток; 

06.1976 – 12.1986 - Старший научный сотрудник, руководитель 

отраслевой научно-исследовательской лаборатории коммерческой 

информации и прогнозирования международного судоходства ДВ 

высшего инженерного морского училища имени адмирала Невельского 

Г.И., г. Владивосток; 

12.1986 – 04.1987 - И.о. доцента ДВ высшего инженерного морского 

училища имени адмирала Невельского Г.И., г. Владивостока; 

04.1987 – 09.1993 - Первый заместитель директора, директор 

«ДНИИМФ»; 

09.1993 – по наст. вр.- генеральный директор ОАО «ДНИИМФ»; 

Ревизионная комиссия Общества. 

Для осуществления контроля за финансово-экономической деятельностью 

Общества, общим годовым собранием акционеров избирается состав Ревизионной 

комиссии. 

Состав Ревизионной комиссии избран решением годового общего собрания 

акционеров – протокол от 15.04.2013 г. № 22.  

Трубицына Татьяна Станиславовна Секретарь МРО СХВЕ «Христианская 

Жизнь» г. Владивостока, образование 

высшее, экономическое, председатель 

Ревизионной комиссии. 
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Лобанова Инна Владимировна инженер I категории ОАО «ДНИИМФ», 

образование высшее, экономическое, 

член Ревизионной комиссии. 

 

Горева Ирина Валерьевна главный специалист ФЭУ ОАО 

«ДНИИМФ», образование высшее, 

экономическое, член Ревизионной 

комиссии. 

 

Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Решением годового 

общего собрания акционеров утверждено осуществление выплаты вознаграждения членам 

Ревизионной комиссии в размере 100 200 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей. 

В течение 2014 года Ревизионная комиссия работала согласно с планом, 

согласованным генеральным директором Общества. В ходе проведенной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год проведен анализ следующих 

документов Общества: 

- соответствие внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества 

и органов законодательству РФ; 

-  наличие  необходимых регистрационных и разрешительных документов; 

- основных технико-экономических показателей результатов работы Общества в 

целом; 

Отчетов производственных и функциональных отделов, бухгалтерского баланса и 

других документов; 

- результатов проверок, проведенных сертифицирующими организациями и 

заключения аудитора Общества; 

Сведения о соблюдении ОАО «ДНИИМФ» Кодекса Корпоративного поведения 

Корпоративное управление – система взаимоотношений между исполнительными 

органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими 

заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является основой для 

определения целей общества, определения средств достижений этих целей и механизмов 

контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц. 

Многие положения законодательства, регулирующие корпоративное поведение, 

основываются на этических нормах. Примером таких правовых норм могут служить 

нормы гражданского законодательства, устанавливающие возможность, в частности, при 

отсутствии применимого законодательства исходить из требований добросовестности, 

разумности и справедливости, а также осуществлять гражданские права разумно и 

добросовестно. Таким образом, морально-этические стандарты разумности, 
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справедливости и добросовестности являются составной частью действующего 

законодательства.  

ОАО «ДНИИМФ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в 

управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в 

соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным 

Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Акционерам Общества предоставляется право участвовать в управлении 

акционерным Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам 

деятельности Общества на общем собрании акционеров. Это право обеспечивает 

принятый в Обществе порядок сообщения о проведении Обществом собрания акционеров 

через газету «Утро России (не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания) и 

объявлениями о собрании в коллективе работников Общества, а также процедуры его 

подготовки и проведения в соответствии с утвержденным собранием акционеров 

Положения об общем собрании акционеров ОАО «ДНИИМФ». 

В обеспечение права участия в собрании акционеров акционерам предоставляется 

возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем 

собрании акционеров, принять в нем участие, реализовать  право голоса на собрании 

лично простым и удобным для него способом, или через своего представителя. 

Наблюдательный Совет Общества определяет стратегию развития Общества, а также 

обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Заседания Совета проводятся регулярно в очной или в заочной формах в 

зависимости от важности рассматриваемых вопросов. 

Практика реализации принципов корпоративного поведения Общества. 

Основные принципами корпоративного поведения ОАО «ДНИИМФ» являются: 

 Обеспечение равенства прав акционеров; 

 Придание Совету Директоров (Наблюдательному Совету) подлинной значимости 

как органа стратегического управления акционерного общества и контроля за 

деятельностью исполнительных органов; 

 Недопущение излишнего ограничения компетенции исполнительных органов 

акционерного общества с одновременным обеспечением их подконтрольности совету 

директоров и акционерам; 

 Обеспечение максимальной информационной прозрачности деятельности 

акционерного общества; 
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 Учет законных интересов работников общества с целью защиты прав и законных 

интересов акционеров. 

Принятый в Институте порядок информирования акционеров через стенд 

информации акционерам в библиотеке Общества (местонахождение: гор. Владивосток, ул. 

Фонтанная, 40) дает возможность акционерам надлежащим образом подготовиться к 

участию в собрании, а также участвовать в обсуждении документов, размещаемых на 

стенде, высказывать по ним свои замечания и предложения. 

 В обеспечении права участия в собрании акционеров акционерам предоставляется 

возможность ознакомиться со списком лиц, имеющим право участвовать в общем 

собрании акционеров, принять в нем участие, реализовать право голоса на собрании лично 

либо через представителя по доверенности. 

Наблюдательный Совет Общества определяет стратегию развития Общества, 

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также обеспечивает 

эффективный контроль над его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Практика корпоративного поведения Общества в соответствии с требованиями 

законодательства обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной 

информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических 

показателях, структуре собственности и органах управления. 

Информация включает годовые отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, 

списки аффилированных лиц общества, информацию о существенных фактах, о 

решениях, принятых Наблюдательным Советом, собранием акционеров, информацию об 

Уставе и внутренних документах общества. 

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные 

законодательством права корпоративных клиентов, иных заинтересованных лиц, 

работников общества. В Обществе разработаны и действуют Кадровая политика, 

Положение об оплате труда, Коллективный договор. 

Программа деловой этики это инструмент, который используют собственники и 

менеджеры, чтобы воодушевлять, стимулировать и поддерживать ответственное деловое 

поведение заинтересованных сторон предприятия с целью развития и удовлетворения их 

обоснованных ожиданий и для создания систем и структур управления предприятием.  

Известно, что четыре самостоятельные, но взаимосвязанные дисциплины 

традиционно направляли ответственное поведение: деловая и профессиональная этика, 

организационная этика, корпоративная социальная ответственность и корпоративное 

управление. В центре указанных четырех подходов расположена политика 

корпоративного управления и практика менеджмента, которые подвигают, руководят, 
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поддерживают ответственное деловое поведение. Комплекс этих вопросов, определяемых 

как Кодекс корпоративного поведения, регулируется в Обществе Комплексной 

интегрированной системой управления деятельностью. (Приложение Е, СК ДВТК-04-02). 

Многие вопросы, связанные с корпоративным поведением, находятся за пределами 

законодательной области и, имеют этический, а не юридический характер. Многие 

положения законодательства, регулирующие корпоративное поведение, основываются на 

этических нормах. Примером таких правовых норм могут служить нормы гражданского 

законодательства, устанавливающие возможность, в частности, при отсутствии 

применимого законодательства исходить из требований добросовестности, разумности и 

справедливости, а также осуществлять гражданские права разумно и добросовестно. 

Таким образом, морально-этические стандарты разумности, справедливости и 

добросовестности являются составной частью действующего законодательства. 

В связи с внесенными изменениями в законодательство Российской Федерации, 

вступившими в силу с 1 сентября 2014 года, а именно в главу 4 части первой 

Гражданского Кодекса Российской Федерации введена новая статья – 67.1, в которой 

предусматривается необходимость подтверждения  принятия общим годовым собранием 

участников хозяйственного общества решения и состава участников, присутствовавших 

при его принятии, различными способами, один из которых – нотариальное 

удостоверение, Наблюдательным Советом Общества от 20 марта № 20/5 принято решение 

и утверждена кандидатура нотариуса Владивостокского городского округа Беспалова А.В. 

С целью решения юридических и этических вопросов и проблем, вопросов 

социальной ответственности и защиты окружающей среды ОАО «ДНИИМФ» использует 

Программы деловой этики, которые позволяют получить следующие конкретные 

преимущества: 

 Укрепить свою репутацию и повысить доброжелательное отношение к себе; 

 Снизить риски и издержки; 

 Получить защиту от недобросовестности своих работников и представителей; 

 Усилить свое положение по отношению к конкурентам; 

 Расширить доступ к капиталам, кредитам и иностранным инвестициям; 

 Увеличить прибыль; 

 Поддерживать долгосрочный рост; 

 Получить уважение внутри страны и на международном уровне; 

Такой подход не только удовлетворяет запросам своих работников, акционеров, 

сообществ, но и вносят вклад в экономическое благосостояние своих регионов, всей 

страны. 
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С 2013 года ОАО «ДНИИМФ» включен в реестр работодателей гарантированно 

соблюдающих трудовые права работников, что подтверждает добропорядочность 

работодателя в части соблюдения трудового законодательства и, безусловно, повышает 

авторитет организации. 

Институту выдан сертификат доверия 

работодателю от 18.12.2013 года № 065, сроком 

действия на 3 года. Реестр работодателей, 

гарантированно соблюдающих права трудовые права 

работников является общедоступным и размещается на 

официальных сайтах Государственной инспекции труда 

в Приморском крае. 

Всего, в Приморском крае сертификат доверия 

работодателю выдан 69-ти учреждениям и организациям. 

Информация о практическом соблюдении подразделением Кодекса 

корпоративного поведения (кодекса этики ОАО «ДНИИМФ»). 

В двухсторонних и многосторонних взаимоотношениях подразделение и его 

сотрудники: 

- обеспечивают конфиденциальность информации, затрагивающие интересы 

Заказчика; 

- стремятся решить во всей полноте поставленные задачи; 

- информируют соответствующие подразделения Института и сотрудников о 

возникающих в процессе выполнения работ проблемах, которые могут повлиять на сроки 

организации рабочего процесса пользователей ПК; 

- оказывают услуги по обслуживанию вычислительной техники только при 

проведении соответствующих процедур; 

- выполняют сопровождение своей продукции на различных стадиях 

жизненного цикла и информируют потребителя о выявленных отклонениях и принятых 

решениях; 

- не распространяют информацию о спорных вопросах до рассмотрения их 

компетентными представителями сторон и принятия соответствующего решения; 

- не выполняют работы для второй стороны вне установленного порядка, 

используя атрибутику, информацию или иные ресурсы Института; 

- не передают документы, информацию и другие ресурсы Института второй 

стороне без соблюдения установленного порядка. 
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Комплексная интегрированная система управления деятельностью ОАО 

«ДНИИМФ» предусматривает следующую систему документов Общества: 

 Положение об ОАО «ДНИИМФ»  СК ДВТК – 5 – 01, включающее в качестве 

приложений. 

  Положение о правлении ОАО «ДНИИМФ». 

  Положение о Наблюдательном Совете ОАО «ДНИИМФ». 

  Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ДНИИМФ». 

  Положение о Научно – техническом Совете ОАО «ДНИИМФ». 

  Положение о Совете по системе менеджмента качества.  

  Систему должностных инструкций руководителей и главных специалистов, 

ответственных за работу Комплексной системы управления деятельностью в Институте. 

 Положение о Счетной Комиссии ОАО «ДНИИМФ». 

2. Положение о коммерческой тайне и сведениях, подлежащих защите в ОАО 

«ДНИИМФ» СК ДВТК – 5 – 03. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка СК ДВТК – 5 – 15. 

4. Руководство по управлению деятельностью СК ДВТК – 4 - 02 (Приложения Е). 

5. Управление документацией и данными по качеству СК ДВТК – 4 – 03. 

6. Положение об охране труда в институте СК ДВТК – 6 – 04. 

7. Положение  о пожарной безопасности в Институте СК ДВТК – 6 – 05. 

8. Положение о трехступенчатом контроле за состоянием охраны и условий 

безопасности труда в институте СК ДВТК – 6 – 06. 

Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям 

Общество в 2014 году развивалось в соответствии с разработанными 

Наблюдательным Советом Общества принципами, заложенными в утвержденных 

собранием акционеров «Основных целях и задачах Общества на 2014 - 2015 гг.», в 

соответствии с требованиями Комплексной интегрированной системы управления 

деятельностью Общества, созданной в соответствии с системой Международных 

стандартов ИСО 9004: 2008 , в соответствии с требованиями Устава Общества. 

Основные положения учетной политики 

Основные средства 

Амортизация объектов основных средств производится линейным 

способом(исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы 

амортизации с учетом срока полезного использования этого объекта).  
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Сроки полезного использования объектов основных средств устанавливается в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 

«Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 

признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 

Стоимость ценностей, подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость, 

аналогичных ценностей. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 

ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 тысяч рублей за еденицу отражаются в составе 

материально-производственных запасов. 

В последующем основные средства не переоцениваются. 

Нематериальные активы 

Нематериальных активов Общество не имеет. 

Результаты исследований и разработок (НИОКР) 

Научных исследований и разработок на балансе Общество не имеет. 

Оценка материально-производственных запасов при их отпуске в производство и 

ином выбытии. 

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии производится по средней 

себестоимости по окончании каждого месяца по каждому виду МПЗ. 

Материально-производственные запасы (канцелярские товары) стоимостью до 500 

рублей списываются на себестоимость единовременною 

Стоимость спецодежды, срок использования которой менее одного года 

списывается на себестоимость по мере того, как эта спецодежда будет отпускаться в 

производство. 

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по плановой  

производственной себестоимости. 

Работы, выполненные, но не принятые Заказчиком (не подписанные Заказчиком 

акты сдачи-приемки работ), относятся к незавершенному производству (НЗП). Остаток 

НЗП отражать в бухгалтерском балансе по плановой производственной себестоимости. 

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их 

приобретения. 
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Доходы 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) 

величине дебиторской задолженности.  

Порядок признания выручки организации: 

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном 

выполнении следующих условий: 

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

- сумма выручки может быть определена; 

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется 

в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность 

в отношении получения актива; 

- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию 

(товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга 

оказана); 

- расходы, которые произведены или буду произведены в связи с этой операцией, 

могут быть определены; 

Расходы 

Порядок признания расходов: 

Расходв в бухгалтерском учете признаются при наличии следующих условий: 

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 

законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота; 

- сумм арсаходов может быть определена; 

Имеется уверенность в том, что в результате конретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. 

В соответствии с допущением временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности расходы признаются в том отчетном периоде, в котором совершены, 

независимо от времени фактических выплат денежных средств и иной формы 

осуществления. 

Расходы организации в зависимости от их характера, услвойи осуществления и 

направлений деятельности организации подразделяются на: 

- расходы по обычным видам деятельности; 
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Прочие расходы; 

Чрезвычайные расходы; 

Финансовые вложения 

По состоянию на 31 декабря 2014 года Обществом были осуществлены следующие 

депозитные вклады: 

Депозиты Сумма, руб. Срок размещения вклада, 

до 

Денежные эквиваленты   

ОАО «Дальневосточный 

банк» 

20 000000 25.02.2015 

Филиал Морского банка  

ОАО 

31 000000 21.08.2015 

ЗАО КБ «Кедр» 10 000000 

55 00000 

50 00000 

400000 $ 

28.04.2015 

15.04.2016 

10.04.2016 

15.04.2016 

Филиал ОАО Банк ВТБ 15 000000 

30 000000 

30 000000 

20 000000 

28.03.2015 

16.05.2015 

24.07.2015 

18.11.2015 

Приморское ОСБ  

№ 8635/ОПЕРО 

10 000000 

20 000000 

3 00000 $ 

30 0000 евро 

17.01.2015 

18.02.2015 

17.10.2015 

17.10.2015 

Филиал НБ «Траст» ОАО 16730000 26.02.2015 

Филиал ОАО «Росбанк» 10 000000 

10 000000 

19.10.2015 

02.11.2015 

Филиал ОАО «Альфа-банк» 10 000000 

10 000000 

10 000000 

3 000000 $ 

09.04.2015 

03.08.2015 

21.11.2015 

21.10.2015 

Филиал ОАО «Банк 

Москвы» 

10 000000 

10 000000 

10 000000 

12.08.2015 

13.12.2015 

11.02.2016 
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5 000000 $ 21.10.2015 

Филиал ОАО 

«Промсвязьбанк» 

10 000000 

10 000000 

01.10.2015 

18.10.2015 

 

Филиал ОАО 

«Газпромбанк» 

10 000000 

10 000000 

10 000000 

21.10.2015 

28.10.2015 

24.11.2015 

Филиал ОАО 

«Россельхозбанк» 

10 000000 

15 000000  

30.11.2015 

05.12.2015 

Филиал ЗАО 

«Райффазенбанк» 

72 0000 евро 11.09.2015 

 

Дебиторская задолженность 

В 2014 году Обществом были изменены следующие оценочные значения: 

Наименование оценочного 

значения 

Содержание изменения, 

повлиявшего на 

бухгалтерскую отчетность 

за данный отчетный период 

Содержание изменения, 

которое повлияет на 

бухгалтерскую отчетность 

за будущие периоды 

Резерв по сомнительным 

долгам 

Изменение оценки 

ожидаемых убытков в связи 

с неспособностью клиентов 

оплачивать задолженность 

Общество не может оценить 

влияние изменения 

оценочных значений 

(указать каких  на 

финансовую отчетность 

будущих периодов. 

 

Денежные средства и их эквиваленты 

 2014 2013 2012 

Денежные средства в рублях в кассе и на 

счетах в банках 

27 601 24 086 14 013 

Денежные средства в иностранной валюте 

на счетах в банках 

116 916 76 920 60 047 

Итого денежные средства в составе 

бухгалтерского баланса 

144 517 101 006 74 060 

Денежные эквиваленты  - - - 
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Итого денежные средства в составе отчета о 

движении денежных средств 

144 517 101 006 74 060 

 

Информация по существенным денежным потокам, связанным с поддержанием 

деятельности организации на уровне существующих объемов производства и с 

расширением масштабов деятельности. 

 2014 2013 

Денежные потоки Поддержание 

деятельности 

организации 

на уровне 

существующих 

объемов 

производства 

Расширение 

масштабов 

деятельности 

Поддержание 

деятельности 

организации 

на уровне 

существующих 

объемов 

производства 

Расширение 

масштабов 

деятельности 

От продаж работ, услуг 515 118 618 142 374 923 499 908 

Арендные платежи 42 745 57 294 37 156 44 587 

Прочие поступления 742 890 10 968 13 162 

 

Прибыль на акцию 

При расчете базовой прибыли (убытка) на акцию были использованы следующие 

показатели: 

Показатели 2014 2013 

Базовая прибыль, руб. 221,99 96,43 

Средневзвешенное 

количество обыкновенных 

акций, находящихся в 

обращении, тыс. руб. 

 

639 235 

 

639 235 

 

У Общества нет потенциальных разводняющих обыкновенных акций; 

соответственно, разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 

Заемные средства 

Общество кредитами и займами не пользуется. 

Векселя и облигации 

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Общество векселей и облигаций на балансе не 

имеет.  
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Информация по сегментам: 

Общество выделяет сегменты по направлениям деятельности и по географическим 

регионам. 

По направлениям деятельности: 

- Проектно-изыскательское; 

- Научно-исследовательское и опытно-конструкторское; 

- Аренда; 

По географическим регионам: 

- Приморский край; 

- Сахадинская область; 

- Магаданская область; 

- Хабаровский край; 

- Камчатская область; 

- Чукотский АО; 

Выручка от реализации внешним показателям к тому географическому региону, где 

расположен покупатель. 

Балансовая стоимость внеоборотных активов представлена по месту расположения 

активов. 

 

Наименование 

географического 

сегмента 

Величина выручки от продаж покупателям 

(заказчикам), тыс. руб. 

Балансовая 

стоимость 

внеоборотных 

активов 

2014 год: ПИР НИОКР Аренда  

Приморский край 381 587 44 057 42234 135 194 

Сахалинская 

область 

3 638 3 971 - - 

Магаданская 

область 

4 723 204 - - 

Хабаровский 

край 

6 852 8 014 - 457 

Камчатская 

область 

17 591 3 905 - - 

Чукотский АО 3 717 868 - - 
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Прочие - 12 661   

Итого 418 108 73 680 42 234 135 651 

     

2013 год :     

Приморский край 222 390 53 436 42 234 118 053 

Сахалинская 

область 

876 2 854 - - 

Магаданская 

область 

6 377 208 - - 

Хабаровский 

край 

602 2 080 - 2 890 

Камчатская 

область 

30 306 2 909 - - 

Чукотский АО 1 375 1 853 - - 

Прочие 1 105 3 281   

Итого 263 031 66 621 42 234 120 943 

 

За исключением Приморского и Камчатского краев, доля других территориальных 

образований не превышает 10% общей выручки Общества от производства продукции. 

В отчетном периоде ОАО «ДНИИМФ» государственную помощь в виде бюджетных 

средств не получало.  

Расходы и доходы Общества 

Выручка от продажи по видам товаров, продукции, работ, услуг, доля которых 

составляет более 5%.  

 

Виды деятельности 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

НДС), тыс. руб. 

 

2014 2013 

ПИР 418108,4 263717 

НИОКР 73679,8 65 935 

Аренда 42 233,8 39 160 

Итого 534 022 368 812 
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Себестоимость продажи по видам товаров, продукции, услуг, доля которых 

составляет более 5%: 

 

Виды деятельности 

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг (за минусом 

НДС), тыс. руб. 

 

2014 2013 

ПИР 355392 234708 

НИОКР 62628 58682 

Аренда 35831 34258 

Итого 453851 327648 

 

Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат 

представлена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Прочие расходы и доходы 

 

Прочие доходы Доходы за 2014 г. тыс. руб. Доходы за 2013 г. тыс. руб. 

Поступления от продажи 

основных средств и иных 

активов, отличных от 

денежных средств (кроме 

иностранной валюты), 

продукции, товаров 

2506 2 

Проценты, полученные за 

представленные в 

пользование денежных 

средств Общества 

31 266 27 647 

Штрафов, пени, неустойки 

за нарушение условий 

договоров 

3997 3332 

Поступления в возмещение 

причиненных организации 

убытков 

120 - 

Прибыль прошлых лет, - - 
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выявленная в отчетном году 

Суммы кредиторской и 

депонентской 

задолженности, по которым 

истек срок исковой давности 

1199 13 

Курсовые разницы, в т.ч. 136 194 24 746 

Списание оценочных 

резервов в связи с 

избыточностью или 

прекращением выполнения 

условий признания 

11 358 15 487 

Прочие 13 45 

Итого прочие доходы 186 653 71272 

 

 

Прочие расходы Расходы за 2014 г. тыс. руб. Расходы за 2013 г. тыс. руб. 

Расходы, связанные с 

продажей, выбытием и 

прочим списанием 

основных средств и иных 

активов, отличных от 

денежных средств (кроме 

иностранной валюты), 

товаров, продукции 

2447 2 

Расходы, связанные с 

оплатой услуг, оказываемых 

кредитными организациями 

1572 1356 

Отчисления в оценочные 

резервы (резервы по 

сомнительным долгам, под 

обесценение вложений в 

ценные бумаги и др.) 

28870 8 465 

Штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий 

200 100 
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договоров 

Убытки прошлых лет, 

признанные в отчетном году 

- 5665 

Суммы дебиторской 

задолженности, по которой 

истек срок исковой 

давности, других долгов, не 

реальных для взыскания 

75 - 

Курсовые разницы: 33 629 10540 

Налоги и сборы 1 292 1520 

Прочие 1965 2075 

Итого прочие доходы 70050 29723 

Расчет налога на прибыль 

 2014 сумма тыс. 

руб. 

2013 сумма тыс. 

руб. 

2012 сумма тыс. 

руб. 

Сумма условного расхода 

(условного дохода) по 

налогу на прибыль 

39555 16543 9271 

Постоянные разницы 

отчетного периода, 

повлекшие корректирование 

условного расхода 

(условного дохода) по 

налогу на прибыль в целях 

определения текущего 

налога на прибыль 

3526 677 -617 

Постоянные разницы 

прошлых отчетных 

периодов, повлекшие 

корректирование условного 

расхода (условного дохода) 

по налогу на прибыль 

отчетного периода 

- - - 

Временные разницы 

отчетного периода, 

- 547 - 2456 -1941 
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повлекшие корректирование 

условного расхода 

(условного дохода) по 

налогу на прибыль в целях 

определения текущего 

налога на прибыль 

Временные разницы 

прошлых отчетных 

периодов, повлекшие 

корректирование условного 

расхода (условного дохода) 

по налогу на прибыль 

отчетного периода 

- - - 

 

 На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 

Сумма постоянного 

налогового 

обязательства 

3526 677 -617 

Сумма постоянного 

налогового актива 

- - - 

Сумма отложенного 

налогового 

обязательства 

4656 4110 1653 

Сумма отложенного 

налогового актива 

- - 92 

 

Общие выводы 

Анализируя представленные в разделе показатели деятельности общества за 2014 

год можно сделать вывод, что финансовое состояние предприятия стабильное. Компания 

является платежеспособной, финансово-устойчивой, привлекательной для инвестиций. 

Деятельность ОАО "ДНИИМФ" является прибыльной.  

Предприятие имеет достаточно высокий уровень доходности, достаточно устойчиво 

к колебаниям рыночного спроса и другим факторам финансово-хозяйственной 

деятельности. 
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В настоящее время ОАО «ДНИИМФ» имеет кроме основного в г. Владивостоке три 

дополнительных обособленных подразделения на территории Приморского и 

Хабаровского краев.  

В 2014 году планируется дальнейшее увеличение объемов и расширение перечня 

выполняемых работ, оказываемых услуг.  

Высокое качество работ, обеспечиваемое ОАО «ДНИИМФ», базируется на 

использовании лучших технологий и надежного оборудования, опыта и 

профессионализма персонала.  

Работа с клиентами на высоком уровне является основным принципом работы 

Общества. 

Наиболее значимые работы Института 

К наиболее значимым работам института в 2014 году можно отнести следующие 

работы, вносящие значительный вклад в развитие региона: 

№ 

п/п 

Заказчик Наименование объекта 3 Виды и объемы работ  

( руб.), выполненные 

собственными силами  

1 2 3 4 

1 ЗАО 

"Владивостокский 

контейнерный 

терминал"    

Крановых пути причала  

№ 16 ЗАО "ВКТ".                 

Проектно-изыскательские 

работы: 1 800 000,00    

2 ЗАО ГТ 

Морстрой 

Подходной канал к 

причалам № 31-35 и акватроии 

причалов № 33-35 в порту 

Восточный. 

Проектно-изыскательские 

работы:  3 146 610,00 

3 ЗАО Дальтрансуголь «Техперевооружение Ванинского 

угольного терминала» 

Проектные работы 

28 813 559 32 

4 ЗАО АКРОС «Грузовой причал», «Пирс – 

реконструкция I очереди», «Пирс – 

реконструкция II очереди» 

1 610 170 00 

5 ООО «Стройстаил» «Административное здание в районе 

ул. Береговая, 3 г.Владивосток» 

Проектные работы 

1 525 000 

6 ФГУП ГУСС 

Дальспецстрой при 

Спецстрое России 

«Строительство, реконструкция 

объектов Владивостокского 

кадетского корпуса» 

Проектные работы 

25 699 148 

7 ФГУП ГУСС 

Дальспецстрой при 

Спецстрое России 

«Реконструкция здания 

плавательного бассейна ТОВМИ» 

Проектные работы 

6 914 489,83 

8 ФГУП ГУСС 

Дальспецстрой при 

Спецстрое России 

«Учебный корпус ТОВМИ», 

«Учебно-лабораторный корпус», 

«Шлюпочная база» 

Проектные работы 

9 240 768 

9 ООО Владстройзаказчик Жилой комплекс в районе 

ул.Сабонеева, 16 Г.Владивосток 

Проектные работы 

2 200 000 
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№ 

п/п 

Заказчик Наименование объекта 3 Виды и объемы работ  

( руб.), выполненные 

собственными силами  

1 2 3 4 
10 ООО ПИКВ «Гостиничный комплекс с казино», 

расположенный в игорной зоне 

«Приморье»  

Проектные работы 

5 983 024 

11 ООО Верно Бизнес Групп «Жилой дом в районе ул. 2-я 

Поселковая, г.Владивосток» 

Проектные работы  

 2 910 000 

12 ООО ИК Восточные 

ворота 

«Жилой комплекс в районе  

ул.Фрунзе, 8 г.Артѐм, Приморского 

края» 

Проектные работы   

18 000 000 

13 ООО ЭКО ПЛЮС «Жилой дом в районе ул. 2-я 

Поселковая, г.Владивосток» 

Проектные работы  

26 694 915,25 

14 ООО ЭКО 

ПЛЮС 

«Жилой дом в районе ул. 

Краснознамѐнная, 21 г.Спасск-

Дальнний, Приморского края» 

Проектные работы  

6 000 000 

15 ФГУП «ГУССТ№4 при 

Спецстрое России» 

«Строительство и реконструкция 

объектов пункта погрузки изделий. 

Причал на м.Козак» 

Проектно-изыскательские  

работы 

4 194 915,25 

16 ЗАО ГТ Морстрой «Развитие транспортного узла 

«Восточный-Находка»». Угольный 

терминал. 

Проектно- 

изыскательские работы 

10 278 305,08 

17 ОАО 

СОЮЗМОРНИИПРОЕКТ 

«Трубопроводная система 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» 

Спецморнефтепорт «Козмино» 

Инженерно-

геологические изыскания 

4 398 056,92 

18 ЗАО НПО Порт Реконструкция объектов 

федеральной собственноси морского 

порта Анадырь. Реконструкция 

причалов 12-13. 

Проектные работы  

3 500 000 

19 ООО Лидер РПК Обустройствр перегрузочного 

комплекса для перегрузки 

нефтепродуктов на акватории порта 

Востчный 

Проектные работы  

1 200 000 

20 ОАО НК Роснефть Реконструкция нефтепирса Проектно-изыскательские  

работы 12 000 000 

21 ОАО Восточный порт 3-я очередь углепогрузочного 

комплекса в Порту Восточном 

Проектно-изыскательские  

работы 182 965 000 

 

Трудовой коллектив Общества 

Среднегодовая численность трудового коллектива общества за 2014 год составила 

332 человека. И них высшее образование имеют 243 человека, среднее образование - 81 

человек, начальное образование - 10 человек. Средний возраст сотрудников по Институту 

составил 48 лет. Показатель нетрудоспособности в соответствии с больничными листами 

– 3 937 дней за год. Заполнение должностей в соответствии с штатным расписанием 

составило 89%, показатель текучести кадров по Институту за год составил 11 %, что на  

4% меньше, чем в  2013 году. 

В 2014 году среди производственного персонала: 
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-прошли повышение квалификации, с получением свидетельства установленного 

образца – 37 человек; 

- обучение по охране труда прошли - 25 сотрудников; 

- на различных семинарах обучались 33 сотрудника, в том числе профессиональная 

подготовка – 3 чел. (ГИПы); 

- аттестация в Минстрое России- 12 человек; 

 За 2014 год ООТ и К проведена следующая работа: 

- велась работа с надзорными и контролирующими органами в области соблюдения 

норм трудового законодательства (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю, Военный 

Комиссариат Ленинского района, Администрация города Владивостока, Краевое 

государственное казенное учреждение по Приморскому краю, Государственная инспекция 

труда). 

- Проведена корректировка в системе работы отдела в части оформления документов 

в соответствии с изменениями в области трудового законодательства РФ; 

- Подготовлен проект Коллективного Договора на 2015-2018 гг.; 

- Проведена работа по оформлению трудовых отношений: прием на работу, 

расторжение трудовых договоров, переводы с должности на должность сотрудников, 

наложение и снятие дисциплинарных взысканий, поощрения, подготовка списков 

сотрудников для прохождения медицинских осмотров.  

- в течение года велась работа по систематизации личных дел уволенных 

сотрудников в тома для распределения в Архиве Института в алфавитном порядке; 

- Во исполнение совместного Постановления Министерства Минсоцздравразвития 

РФ и Министерства образования РФ № 1/29  «Об утверждении Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»   и 

требований Межгосударственного стандарта ГОСТ 12004-90 ССБТ «Организация 

обучения безопасности труда» специалисты Института направлены на прохождение 

обучения. 

- Во исполнение Приказа Минсоцздравразвития РФ от 12.04.2011 г. РФ № 302 Н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
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подготовлен перечень контингентов лиц для прохождения обязательных предварительных 

и периодических осмотров.   

Работа трудового коллектива в 2014 году осуществлялась в соответствии с 

Коллективным договором ОАО «ДНИИМФ» от 2012 года, (зарегистрирован Комитетом 

по труду и занятости населения Администрации города Владивостока 11 мая 2012 года). 

Коллективный договор включает в себя преимущественно дополнительные, по сравнению 

с действующим трудовым законодательством, обязательства по условиям труда и его 

оплаты, по социальным гарантиям и льготам, предоставляемым Администрацией 

работникам предприятия, обязательства профсоюзной организации работников общества 

(Профком) в сфере трудовых отношений в коллективе. 

План социальных мероприятий коллектива на 2014 год включил в себя 6 пунктов 

социальных мероприятий, на реализацию которых, собранием акционеров было выделено 

2 100 000 тысяч рублей. В ходе исполнения пунктов Плана, фактический расход средств 

по итогам года, на 01.03.2015 г. составил 1 866 00 тысяч рублей. 

 Нормы и положения Коллективного договора общества в 2014 году по всем 

позициям выполнялись. Планы обеспечения безопасности и условий труда выполнялись. 

Работники общества в соответствии с Планом социальных мероприятий обеспечивались 

медицинским обслуживанием, социальным страхованием, путевками в санатории и дома 

отдыха, частично, компенсациями расходов на лечение и приобретение лекарств. 

В соответствии с планом социальных мероприятий 10 сотрудников прошли 

санаторно- курортное лечение, 2 сотрудника воспользовались путевками по программе 

«Мать и дитя», дети 14-ти сотрудников были отправлены в детские лагеря на летний 

отдых. 

Общество продолжало осуществлять социальную поддержку ветеранам труда, 

пенсионерам общества, на реализацию Плана социальных мероприятий Совета ветеранов 

обществом было выделено 600 тысяч рублей. В соответствии с заявлениями пенсионеры 

общества получили адресную материальную помощь на лечение, на погребение, в связи с 

тяжелым материальным положением в семье. 

Основные цели и задачи Общества 2014 года 

Основные цели и задачи, поставленные собранием акционеров 25 апреля 2014 года и 

Наблюдательным Советом общества на 2014 год с учетом сложных условий года можно 

считать достигнутыми.  

В рамках заседания Наблюдательного Совета Общества от 20 марта 2015 года № 

20/5 утвержден годовой отчет Общества за 2014 год и рекомендовано для утверждения 
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Общему годовому собранию Общества  и прибыль 2014 года в размере 153 893 тыс. 

рублей распределить следующим образом: 

- на социальные нужды работников Общества для обсеспечения социальных 

гарантий предлагается выделить 2 100 тыс. руб. 

- На социальные нужды ветеранов-пенсионеров Общества выделить 600 тыс. руб.; 

- В резерв на неотложные нужды выделить 4000 тыс. руб.  

- На вознаграждение членам Ревизионной Комиссии Общества по итогам 2014 

финансового года выделить 231 000 руб.; 

- На вознаграждение членам Наблюдательного Совета Общества, по итогам 2014 

года выделить 700 тыс. руб.; 

Оставшуюся прибыль, в сумме  не распределять, оставив в обороте акционерного 

Общества в качестве внутреннего источника финансирования. 

 (2013) - 66 847 тыс. рублей, в 2012 году – 36 389 тыс. руб. После списания 

операционных и внереализационных доходов и расходов, предприятие получило прибыль 

в сумме 46 359 тыс. руб.  

Акционерное Общество является платежеспособным, финансово - устойчивым, 

привлекательным для инвесторов и заказчиков. Деятельность Общества является 

прибыльной. Финансовое состояние предприятия стабильное. Компания является 

платежеспособной, финансово-устойчивой, привлекательной для инвестиций.  

Предприятие имеет достаточно высокий уровень доходности, достаточно устойчиво 

к колебаниям рыночного спроса и другим факторам финансово-хозяйственной 

деятельности. Деятельность Института является прибыльной. 

Фактов хозяйственной деятельности Общества в 2013 году, после отчетной даты, 

способных оказать существенное влияние на финансовое состояние и общие результаты 

деятельности Общества в 2014 году, на момент рассмотрения и утверждения годового 

отчета общества нет. 

Деятельность Общества по совершенствованию системы управления 

производством и охраной труда 

Основанием для подготовки отчета является СКДВТК-6-04 «Управление 

деятельностью по охране труда». 

Анализ состояния  охраны труда проводится для удостоверения того, что система 

управления деятельностью по охране труда работоспособна и результативна в 

удовлетворении требованиям: 

а) Трудового Кодекса РФ; 

б) ГОСТ 12.0.230-2007; 
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в) OHSAS 18001^2007 (UJCN H 54934-2012)$ 

г) политика и цели ОАО «ДНИИМФ» в ИСУД ОТ; 

Исходный анализ состояния охраны труда в институте проведен в соответствии с 

п.4.7 ГОСТ 12.0.230-2007. 

Значительных изменений в законодательной и нормативной базе по вопросам ОТ за 

2014 г. не было. 

За отчетный период деятельность руководства, специалиста по охране труда ОАО 

«ДНИИМФ» была направлена на обеспечении выполнения требований законодательства 

РФ по вопросам Охраны труда, недопущения НС на производстве. Для выполнения 

данных требований были выделены необходимые ресурсы. Несчастных случаев на 

производстве за отчетный период зарегистрировано не было. 

С этой целью в институте была проделана следующая работа: 

Планом по обеспечению требований ОТ на 2014 г. было запланировано 44 

мероприятия. Выполнено 42 мероприятий -97,7 % (2013 г. - 94 %). 

Пересмотрены и переработаны цели и задачи, политика Института в области ОТ 

(утверждена март 2014г.). 

В соответствии с требованиями нормативных документов, рекомендаций по ОТ в 

институте действует кабинет по охране труда, укомплектованный необходимой 

нормативной базой по ОТ. Кабинет оборудован учебными стендами для обучения и 

проведения инструктажей по ОТ. Внедрена Программа проверки норм, правил по ОТ, 

сипользуемая при ежегодном тестировании работников основных произвосдтвенных 

подразделений. 

Стандарты СК ДВТК 6-04 «Управление деятельностью по охране труда», СК ДВТК 

6-04П «Инструкции по охране труда». Система менеджмента управления деятельностью  

по охране труда в соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001:2007 

поддерживается в работоспособном состоянии. Выпущено 8 извещений на уточнение 

стандартов.  

Проведена работа по пересмотру рисков в подразделениях. Выпущены 

актуализированные Перечни допустимых и недопустимых рисков. 

Организационные приказы по обеспечению требований законодательства в  области 

ОТ издавались своевременно. 

Внутреннее обучение (обучение в кабинете по охране труда, в подразделениях), 

Проверка знаний Правил, Норм, Требований по Охране труда: 

В Учебных центрах профессиональной подготовки руководителей и специалистов 

проведено обучение по вопросам обеспечения требований законодательства по охране 
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труда в количестве – 32 чел. (2013 – 34 чел.). Для этих целей было выделено – 172 020 руб. 

(2013 г. – 122 000 руб.). 

Обучение руководителей и специалистов проводилось по Программе обучения и 

План-графику проведения обучения на период 2013-2015 гг., утвержденных Генеральным 

директором 27.12.2012. 

Проработано тем по ОТ с РП и специалистами: - 35 тем; 

Количество участников (слушателей): - 21 чел. 

Общая  продолжительность  занятий, часов: - 58 час. 

Обучение работников рабочих профессий указанных в п.10.2 СК ДВТК 6-04 

«Управление деятельностью по ОТ» проводилось по учебным планам, составленным 

руководителями подразделений, утверждаемых Заместителем ГД по промышленной 

безопасности.  

В период с февраля по май 2014г. Аттестационной комиссией по ОТ проведена 

проверка знаний, норм, требований по ОТ всех работников рабочих профессий указанных 

в п. 10.2 СК ДВТК 6-04, за исключением работников Лаборатории ОБМП в Ванино. 

Результаты проверки оформлены Протоколами и работникам прошедшим проверку 

знаний выданы Удостоверения установленной формы. 

Трехступенчатый контроль в институте организован в соответствии с требованиями 

СК ДВТК 6-04 «Управление  деятельностью по охране труда», раздел 18, и приложения 

Ж. 

Материалы по результатам проверок, проведенные на уровне II ступени, оформлены 

протоколами (предписаниями) представлены руководителям подразделений и 

заместителю генерального директора по Производственной  безопасности. 

Проведено проверок, раз.-170 (2013г. - 159 проверок). 

Проверками были охвачены все подразделения института, за исключением 

лабораторий в п. Ванина, п. Посьет, отдела «ОБМП». 

Выявленных нарушений- 99 (2013г. - 79 нарушения); 

Устранено нарушений - 89 (2013 г. - 70 нарушения); 

Коэффициент исполнительности руководителей подразделений, % - 89,9  (2013 г.-88 

%). 

Зафиксированные нарушения законодательства о труде  отражались в протоколах 

(предписаниях) проверок. Основные нарушения: 

- содержание и эксплуатация оборудования; 

- обеспечение СИЗ; 

- не соблюдение сроков устранения нарушений требований ОТ; 
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Наибольшее количество выявленных и не устраненных в предписанные сроки 

нарушений (замечаний) за год зарегистрировано: 

Общий отдел: 

- по заведованию ответственного за электрохозяйство (имеются не устраненные 

замечания по содержанию электрооборудования); 

- контроль состояния систем заземления; 

При этом хочется отметить существенный сдвиг в сторону улучшения в ведении 

документации и содержании электрооборудования электрохозяйства института.  

Отдел инженерных изысканий: 

- часто допускаются срывы сроков устранения нарушений; 

- до настоящего времени нет документов по испытаниям и вводу в эксплуатацию 

Отделения (вновь оборудованного помещения) для исследования грунтов в 

Грунтоведческой лаборатории ОИИ; 

- не введены в эксплуатацию пылеулавливающие устройства абразивной и 

металлической пыли, не оформлены документы; 

-нарушается порядок и сроки выдачи СИЗ работникам ОИИ. 

- нет свидетельства проведения осмотров, испытаний стропов, грузозахватных 

приспособлений. 

Материалами контрольных проверок на уровне III ступени не располагаю. 

На приобретение СИЗ израсходовано: 427 880 руб. (2013 г.- 384 079 руб.)  

На обеспечение спецпитанием - 90 200 руб. (2013 г.-170 181 руб.) 

Приобретение моющих средств 71 087 руб. 

Стирка СИЗ в подразделениях осуществляется работниками самостоятельно. 

Иструктажи: 

Вводный инструктаж вновь принимаемых на работу работников проводится 

своевременно и без исключений. 

Проведено вводных инструктажей:- 46 чел. (2013 г. -66 чел.). 

Проведен инструктаж не электротехнического персонала: 

(I гр. по электробезопасности) -290 чел. (2013 г. -266 чел). 

Налаживается работа по проведению инструктажей на РМ в подразделениях. 

Выявляемые замечания  отражены в протоколах проверок подразделений. 

Производственный контроль. Проведение производственного контроля в 

подразделениях производится в соответствии с СК ДВТК 6-07 «Программа 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических  (профилактических) мероприятий в ОАО «ДНИИМФ». 
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Проведены проверки в части чоблюдения требований по производственному 

контролю с составлению протоколов по всем РМ во всех подразделениях Института. 

Работы выполнялись собственными силами с привлечением аккредитованных 

организаций. На проведение этой работы израсходовано 255 110 рублей.  Контролю 

подлежали (микроклимат, ЭМП, воздух раб. Зоны, анализ питьевой воды):  

-освещенность, метеорологические параметры; 

-качество питьевой воды (ежеквартально); 

-качество воздушной среды загазованности, запыленности;  

-качество состава воздуха для дыхания водолазов (ежеквартально); 

-состав воздуха на наличие Аэроионов; 

-общая и локальная вибрация; 

-наличие аэрозолей марганца, металлической пыли на РМ, РМ сварщика, токаря.  

Ввиду того, что здания построены задолго до выхода современных требований по 

санитарным нормам, некоторые  параметры не совсем укладываются в ПДУ. 

Из 28 замеров tº в 45 помещениях и кабинетах - в 5 кабинетах tº повышенная в 

летнее время, до 27 tº С). 

Поверка СИ для ПК в этом году не проводилась. (2012г. на поверку затрачено 52431 

руб.). 

Выполнение санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) 

мероприятий. Мероприятия, предусмотренные требованиями Трудового 

законодательства, Федеральным законом от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", санитарными правилами СП 1.1.1058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. ", СТП СК ДВСК-6-07 «Программа производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий в ОАО «ДНИИМФ» выполняются полностью. 

Санитарно-профилактические мероприятия, проведенные в 2014 году: 

В марте- апреле проведена вакцинация сотрудников против вируса клещевого 

энцефалита.  

Затраты: -012 600 руб.  (2013- 31 чел. 11 780-00 рублей); 

Вакцинация против КЭ за счет федерального бюджета  - 0 - чел. 

Проведена вакцинация против гриппа - 90 чел. (2013 г. – 80 чел. – 32 чел.).  

Проведено страхование сотрудников подверженных укусам КЭ в СК «Спасские 

ворота»: -44 чел.  
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Затраты: 8800 руб. (2013-45 чел. 9 000 руб.). 

В декабре 2014 г. согласно Приказу МЗ и СР № 302н «Об утверждении перечня 

прохождении медицинских осмотров….» разработан перечень контингентов лиц и список 

сотрудников, подлежащих периодическим медосмотрам.  Документы  направлялись   для 

планирования медосмотра в «Госпиталь ветеранов».  

В феврале 2014г. проведен медосмотр сотрудников на РМ, которых могут иметь 

место вредные и опасные факторы: -71 чел. -188 343 руб. (Владивосток). 

- (2013- 70 чел. 152 232 руб.) 

- 7 чел. 33 140  руб. (п. Восточный).  

- (2013 – 7 чел. -28 040 руб.) 

- водолазы 3 чел. 27 000 руб. 

- (2013 – 3 чел. -26 840 руб.) 

Профессиональных заболеваний не выявлено.  

Диспансеризация сотрудников проводилась за счет федерального бюджета в 

поликлиниках по месту регистрации  медицинского полиса - 110  чел. 

Проведена рентгенография за счет федерального бюджета - 200 чел. 

Курортное, санитарно-профилактическое лечение: - 2 чел. (85 018 руб.) 

Проведено ежедневных медицинских пред рейсовых осмотров 1 848 водителей, 

2 278 водителей сторонних организаций.  

Предусмотренная нормативными требованиями документация ведется.  

Проведено списание ранее закупленных лекарственных средств и закуплены 

необходимые расходные  материалы и медикаменты. Определены места хранения и 

укомплектование их производственными аптечками первой помощи. 

Затрачено: 28 380 руб.(2013 г.  -25 389 руб.). 

Проведена поверка алкотестера: Затраты 3 695 руб. 

В июне, в целях обеспечения инфекционной безопасности в институте, был 

проведен повторный инструктаж уборщиков помещений по вопросам сан.- 

гигиенического режима и технологии уборки помещений дезинфицирующими 

средствами. 

Ежеквартально проводилась дезинсекция и дератизация.  

Затрачено 77 926 руб.(2013г- 82 000 руб.). 

В буфетах по ул. Фонтанная,40 и Станюковича, 29а ведутся журналы  

« Генеральных уборок», утвержденных СанПиН. 

Взяты на контроль санитарные книжки, прохождение медосмотров сотрудниками 

буфета. 
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В поликлинике №12 прошли вакцинацию два сотрудника, связанных с сан- 

техническими  работами против брюшного тифа. Затраты: - 5000 руб. 

Проводились мероприятия по санпросвет работе в виде оформления  «страничек» на 

информационных мониторах на темы: дератизация, дезинсекция, укусы змеи, укусы 

клещей, гололедные явления, гипертония. 

Оказывалась медицинская помощь в виде консультаций. 

Общая сумма затрат на мероприятия по ОТ в 2014 г. составляет –1 274 219 (один 

миллион двести семьдесят четыре тысячи двести девятнадцать) рублей, что на 1,17 % 

превышает затраты на эти же мероприятия, проведенные в 2013 году – 1 087 079 рублей. 

Задачи на 2015 год 

Составление Плана мероприятий по ОТ института на 2015 год. Для объективности и 

полноты включения вопросов ОТ в Сводный  План по ОТ института  на 2015г. составить 

(дополнить) с учетом мероприятий и предложений, приведенных в отчетах РП за 2014 год.  

   Срок: до 07.02.2015г. Отв. Зам. ГД по ПБ, Спец. ОТ   

Проведение совместных со службой качества аудитов по проверке 

функционирования интегрированной системы менеджмента качества и охраны труда. 

   Срок: март, апрель  Отв. Зам. ГД по БП 

Обеспечить проведение проверок состояния, соблюдения требований ОТ в 

подразделениях. 

Срок: Согласно утвержденному графику. Отв.: спец. по ОТ 

Заключить договор с СК «Прогресс-Гарант» (МУ «Новомед») на 

вакцинопрофилактику против КЭ сотрудников. 

Срок: 31.01.2015 Отв. медработник 

Вакцинация «полевиков» и повторная вакцинация пенсионеров от КЭ.  

Срок: Март- апрель Отв. Медработник, РП 

Периодический медосмотр (вредников) в «Госпитале ветеранов»  

Срок: Февраль-март Отв. Медработник, РП  

Провести учебу по оказанию первой помощи с сотрудниками, выполняющими 

работу в полевых условиях, а так же с водителями. 

Срок: Апрель Отв. медработник 

Проверка СИ для выполнения производственного контроля 

   Срок: IIIкв. Отв.: медработник 

Продление страховки по вакцинации против КЭ в СК «Спасские ворота» 

   Срок: март-апрель. Отв. Медработник  
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Планом мероприятий по улучшению условий труда на 2015 г. предусматривается 

финансирование в размере – 1 822 тыс. руб.  

Отчет об Управлении деятельностью в области систем менеджмента качества, 

охраны труда и охраны окружающей среды за 2014 год 

Основанием для подготовки отчета является СК ДВТК-5-04 «Анализ системы 

управления деятельностью со стороны руководства». 

Анализ проводится для удостоверения что, интегрированная система управления 

деятельностью (ИСУД) постоянно работоспособна и результативна в удовлетворении: 

а) требований МС ИСО 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001:2008, OHSAS 18001:2007, 

ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ Р ИСО 14001-2007; 

б) политика и целей в ИСУД. 

Рассмотрение отчета на Совете по качеству производится в соответствии с 

установленным порядком; решение Совета по качеству послужит основанием для 

дальнейшего совершенствования ИСУД, целей и задач Института на 2014 год.  

Обзор изменений законодательства Российской Федерации, вступившее в силу 

в 2014 году: 

В соответствии с опубликованными официальными документами 

проанализированы и приняты к руководству изменения следующих законов и 

постановлений Правительства РФ: 

-  Водный Кодекс Российской Федерации (от 7 мая 2013 года N 87-ФЗ; от 21 

октября 2013 года N 282-ФЗ);  

-  Градостроительный Кодекс Российкской Федерации (от 4 марта 2013 года N 

21-ФЗ; от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ; от 5 апреля 2013 года N 43-ФЗ; от 7 июня 2013 

года N 113-ФЗ; от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; от 2 июля 2013 года N 188-ФЗ; от 23 июля 

2013 года N 207-ФЗ; от 23 июля 2013 года N 247-ФЗ; от 21 октября 2013 года N 282-ФЗ; 

от 28 декабря 2013 года N 396-ФЗ; от 28 декабря 2013 года N 418-ФЗ); 

-  Земельный Кодекс Российской Федерации (от 5 апреля 2013 года N 55-ФЗ; от 7 

июня 2013 года N 123-ФЗ; от 2 июля 2013 года N 148-ФЗ; от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; 

от 23 июля 2013 года N 247-ФЗ; от 28 декабря 2013 года N 396-ФЗ; от 28 декабря 2013 

года N 406-ФЗ; от 28 декабря 2013 года N 411-ФЗ; от 28 декабря 2013 года N 446-ФЗ);  

-  Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (от 2 июля 2013 

года N 185-ФЗ); 

-  Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»  (от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ); 

-  Федеральный Закон «Технический регламент о безопасности зданий и 
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сооружений» (от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ); 

-  Федеральный Закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» (от 7 июня 2013 года N 110-ФЗ);  

-  Федеральный Закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» (4 

марта 2013 года N 22-ФЗ); от 30 сентября 2013 года N 268-ФЗ);  

-  Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» (от 4 

марта 2013 года N 22-ФЗ;  от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ); 

-  Федеральный Закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (от 2 июля 2013 

года N 185-ФЗ); 

-  Федеральный Закон «О пожарной безопасности» (от 11 февраля 2013 года N 9-

ФЗ; от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ); 

-  Федеральный Закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» (от 4 марта 2013 года N 22-ФЗ); 

-  Федеральный Закон «О техническом регулировании» (от 2 июля 2013 года N 185-

ФЗ; от 23 июля 2013 года N 238-ФЗ); 

-  Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» (от 2 июля 2013 года N 185-

ФЗ); 

-  Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» (от 7 мая 2013 года N 104-

ФЗ; от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ); 

-  Федеральный Закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ);  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года N 

395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации» 

(постановления Правительства Российской Федерации: от 26 января 2013 года N 44; от 16 

марта 2013 года N 219; от 20 июня 2013 года N 521; от 9 августа 2013 года N 685; от 16 

сентября 2013 года N 807;от 2 ноября 2013 года N 988);  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 

87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» 

(постановления Правительства Российской Федерации: от 22 апреля 2013 года N 360; от 8 

августа 2013 года N 679); 

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года N 145  

«О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий»  от 27 апреля 2013 года N 377; от 3 
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июня 2013 года N 470; от 23 сентября 2013 года N 840);  

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 года N 

957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» от 10 июня 2013 

года N 492; от 28 октября 2013 года N 966).  

Изменения в трудовом законодательстве и социальной сферы деятельности: 

-  Федеральный закон от 05.04.2013 №60-ФЗ. Трудовой кодекс дополнен главой 

49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников». Изменения 

вступили в силу с 19.04.2013г.; 

-  Указ Президента РФ от 29.03.2013 №294. Установлено звание Героя Труда РФ 

для присвоения звания гражданам РФ за особые трудовые заслуги, направленные на 

обеспечения благополучия и процветания России; 

-  Федеральный закон от 07.05.2013 №99-ФЗ. Внесены изменения в 14 

законодательных актов в отношении персональных данных. Статья 85 Трудового кодекса 

РФ признана утратившей силу, п.4.ст.86 ТК РФ изложен в новой редакции (работодателю 

запрещено обрабатывать персональные данные, отнесенные к специальной категории 

данных; 

-  Приказ Минтруда России от 12.04.2013 №147  - утвержден макет 

профессионального стандарта; 

-  Федеральный закон от 02.07.2013 №162-ФЗ. Работодателю установлен запрет на 

распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, 

содержащей информацию дискриминационного характера; 

-  Федеральный закон от 23.07.2013 №237-ФЗ о внесении изменений в статью 22 

ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». Изменяются тарифы страховых 

взносов в фонды для отдельных плательщиков; 

-  Федеральный закон от 07.06.2013 №15-ФЗ. Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; 

-  Федеральный закон от 02.12.2013 №331-ФЗ. Установлено, что в случае смерти в 

результате несчастного случая на производстве лица, застрахованного от такого 

несчастного случая, размер единовременной страховой выплаты составляет 1 млн. рублей; 

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минтрудом России 08.11.2013)Все 

сведения о реализуемой в организации антикоррупционной политике, рекомендуется 

принимать в форме локальных нормативных актов, что обеспечит обязательность их 

выполнения всеми работниками организации. 
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Федеральный закон от 28.12.2013 №427-ФЗ. Установлено, что в страховой стаж 

наравне с периодами работы и (или) иной деятельности засчитывается период ухода 

одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не 

более четырех с половиной лет в общей сложности. 

Федеральный закон от 28.12.2013 №400-ФЗ. Устанавливает порядок формирования 

накопительной пенсии в новых условиях. 

Изменения в законодательстве в области охраны труда: 

Значительных  изменений  в  законодательной и нормативной  базе по  вопросам 

ОТ  за 2014 г.  не  произошло. 

Но в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ предполагается  

переход от  «списочного»  подхода к предоставлению гарантий и компенсаций 

работникам вредных и опасных производств к учету фактического воздействия  на 

организм  сотрудника вредных и опасных факторов трудового процесса. Специальная 

оценка предусматривает однократное исследование рабочего места. Еѐ результаты 

учитываются при уплате  страховых взносов в ПФР, в целях предоставления гарантий и 

компенсаций работникам.  Закон определяет этапы специальной оценки условий труда. 

Основным  инструментом  для решения вопроса о предоставлении гарантий и 

компенсаций в связи работой во вредных и опасных условиях  является Федеральный 

закон от 28.12.2013 № 421-ФЗ. Законом предусматривается изменение требований по   

ответственности  за  нарушение  ОТ  в  УК РФ,  КОАП РФ,  корректировка  по взносам  в  

фонд Социальном страховании,   а  так же изменения в вопросах  пенсионного  

обеспечения. 

В 2014 году фонд нормативно-технической документации Института пополнился 

174 наименованиями новых документов, такими как: 

- ГОСТ 21.207-2013  ( Взамен ГОСТ Р 21.1207-97) Система проектной 

документации для строительства. Условные графические обозначения на чертежах 

автомобильных дорог; 

-  ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к оформлению отчѐтной документации по инженерно-

геологическим изысканиям;  

-  ГОСТ 21.601-2013 (Взамен  ГОСТ 2.601-2006) Единая система конструкторской 

документации. Эксплуатационные документы; 

-  ГОСТ 305-2013 (Взамен  ГОСТ 1305-82) Топливо дизельное. Техническое 

условие; 
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- ГОСТ Р 54477-2011Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

деформируемости грунтов в доржном строительстве; 

-  ГОСТ Р ИСО 9612-2013 ( Взамен ГОСИ 21.1.050-86) Акустика. Измерение шума 

для оценки его воздействия на человека. Метод измерений на рабочих местах; 

-  ГОСТ 12.4.251-2013 (Взамен ГОСТ 12.4.248-2008) Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная для защиты от растворов кислот. Технические 

требования; 

-  ГОСТ 2.502-2013 (Взамен  ГОСТ 2.502-68) Единая система конструкторской 

документации. Правила дублирования; 

-  ГОСТ Р 55568-2013 (Взамен  ГОСТ Р40.003-2008) Оценка соответствия. Порядок 

сертификации систем менеджмента качества и систем экологического менеджмента; 

-  ГОСТ 17624-2012 (Взамен  ГОСТ 17624-87) Бетоны. Ультразвуковой метод 

определения прочности; 

-  ГОСТ 2517-2012 (Взамен  ГОСТ 2517-85) Нефть и нефтепродукты. Методы 

отбора проб; 

-  ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния; 

-  ГОСТ Р 12.3.047-2012 ССБТ (Взамен ГОСТ Р 12.3.047-98) Пожарная 

безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля; 

-  ISO/TR21932:2013 Способность выдерживать нагрузку зданиями и гражданскими 

сооружениями. Обзор терминологии; 

-  СП 88.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП II- 11-77) Защитные 

сооружения гражданской обороны; 

-  СП 86.13330.2014 Пересмотр актуализированного СНиП III- 42 – 80* 

«Магистральные трубопроводы» (СП 86.13330.2012) Магистральные трубопроводы; 

-  СП 14.13330.2014 Пересмотр актуализированного СНиП II- 7 – 81* 

«Строительство в сейсмических районах» (СП 14.13330.2011) Строительство в 

сейсмических районах; 

-  Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 Расчѐтное определение 

основных параметров противодымной вентиляции зданий. 

Совершенствование системы менеджмента 

В течение 2014 г. ИСУД постоянно продолжала совершенствоваться – 

проведена актуализация всех документов системы. Внесены изменения в следующие 

документы:  

-  СК ДВТК-4-01  Разработка и поддержание в действии ВНД (изв. № 1); 
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-  СК ДВТК-4-02  Руководство по управлению деятельностью (изв. № 4-7); 

-  СК ДВТК-4-03 Управление документацией и данными о качестве (изв. № 3-5); 

-  СК ДВТК-4-04  Руководство по качеству Испытательного Центра (изв. № 2); 

-  СК ДВТК-4-05  Положение по управлению документацией для служебного 

пользования (изм. № 2); 

-  СК ДВТК-5-01 Положение об ОАО «ДНИИМФ» (изм. № 3-6); 

-  СК ДВТК-5-02 Положение о службе качества (изм. № 2); 

-  СК ДВТК-5-05  Положение об общем отделе (изв. № 5-7); 

-  СК ДВТК-5-25  Положение по управлению персональными данными 

сотрудников института (изв. № 2); 

-  СК ДВТК-5-26  Положение об Испытательном Центре ОАО «ДНИИМФ» 

(переиздан); 

-  СК ДВТК-6-01  Порядок организации подготовки кадров, повышение 

квалификации и компетентности персонала (изв. № 2); 

-  СК ДВТК-6-02  Положение об оплате и стимулировании труда (изв. № 2,3); 

-  СК ДВТК-6-04  Управление деятельностью по охране труда в Институте 

(изв.№ 9,10)    

-  СК ДВТК-6-04П  Инструкции по охране труда (изв.№ 9,10) 

-  СК ДВТК-6-07  Программа производственного контроля за соблюдением 

санитар-ных правил (изв № 3,4); 

-  СК ДВТК-6-09  Идентификация опасностей и оценка рисков (изв № 2); 

-  СК ДВТК-6-10  Управление деятельностью по охране окружающей среды в 

Институте (изв № 1,2); 

-  СК ДВТК-6-11  Идентификация экологических аспектов. Способы снижения 

воздействия на окружающую среду (изв № 1); 

-  СК ДВТК-7-01  Процессы разработки продукции (изв№1,2); 

-  СК ДВТК-7-02  Порядок подготовки проведения инженерных изысканий с 

поверхности воды (изв№2,3); 

-  СК ДВТК-7-03  Порядок организации работ по оказанию консультационных 

услуг по проведению оценок охраны, разработке планов охраны судов и их 

актуализации (изв№2); 

-  СК ДВТК-7-04  Порядок выполнения работ по оценке охраны и разработке 

планов охраны портовых средств в рамках кодекса ОСПС (изв№1); 
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-  СК ДВТК-7-05  Правила оформления документации (изв№1,2); 

-  СК ДВТК-7-09 Порядок подводно-технических обследований гидротехнических 

сооружений (изв№1); 

-  СК ДВТК-7-10  Порядок выполнения изыскательских работ (изв. № 2,3); 

-  СК ДВТК-7-12  Положение о сюрвейерской деятельности ОАО «ДНИИМФ» 

(изв. № 1,2); 

-  СК ДВТК-7-13  Подготовка, заключение и контроль исполнения договоров 

(изв. № 2); 

-  СК ДВТК-7-14  Положение о представителях ОАО «ДНИИМФ» (изв. № 1,2); 

-  СК ДВТК-7-15  Положение об участии в электронных торгах (переиздан); 

-  СК ДВТК-8-01  Порядок проведения внутренних аудитов (изв. № 1,2); 

-  СК ДВТК-8-03  Нормативный контроль технической документации (изв. № 1). 

-  СК ДВТК-П.17-02  Проведение внутрилабораторного контроля в 

теплотехнической лаборатории (введен впервые). 

-  СК ДВТК-П.17-03  Внутренние проверки качества в теплотехнической 

лаборатории (введен впервые). 

-  СК ДВТК-П.23-02  Инструкции по проведению внутрилабораторного 

контроля испытательной лаборатории по исследованию транспортных характеристик 

навалочных грузов в Порту Восточном (введен впервые). 

-  СК ДВТК-П.23-03  Инструкция по проведению внутренних проверок качества 

в испытательной лаборатории по исследованию транспортных характеристик 

навалочных грузов в Порту Восточном (введен впервые). 

Анализ деятельности производственных подразделений по финансовой 

экономическим показателям 

Показатели деятельности производственных подразделений, подготовленные на 

основании данных отчетов подразделений, справки ФЭС, информации ООТиК, 

приведены ниже в таблице 1. 
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Таблица  

 

 

 

 

Подразделение 

 

 

 

 

Объем выполненных 

работ млн. руб. 

(2011/2012/2013/2014гг.) 

 

 

 

Численность 

среднегодовая 

Человек 

(2011/2012/2013/2014) 

Производительность 

труда (выработка на 

1 чел. в месяц) 

тыс. руб. 

(2011г./2012/201

3/2014г.) 

1 2 3 4 

Институт 355,9/327,1/329,7

/491,8 

358/342/346/336,

1 

84/75,4/77,5/104,

06 

Отдел 

инженерной 

геодезии 

11,3/6,52/5,61/5,8

8 

Рост 1,3% 

5/5/5/5 188,3/108,7/96,9/98,

01 

Отдел 

инженерных 

изысканий 

66,6/55,27/47,8/4

9,6 

Рост 3,8% 

54/52/47,3/45,6 102,7/88,5/84,2/90,7 

Отдел портов 16,7/12,9/19,3/32,

3 

Рост на 67,0% 

19/18,1/15,7/14,3 87/59,5/102,6/188,2 

Сектор экологии  3,5/4,02/2,7/4,9 

Рост на 83,8% 

3/ 3/ 3/3 97,2/111,8/75,0/138,

03 

Отдел 

гидротехнических 

сооружений 

18,6/29,3/42,6/46,

42 

Рост на 8,8% 

14/12,4/10,9/12 110,7/197,2/326,0/32

2,4 

1 2 3 4 

ОПГС 42,3/52,5/44,05/5

7,7 

Рост на 31,1% 

22/24,3/22.6/21,3 132,6/178,0/162,4/22

5,9 

КОСП 17,7/38,96/38,3/4

6,66 

Рост на 21,9% 

30/27,5/28/32 49,1/118,0/113,9/145

,8 

Отдел 

специальных 

работ 

35,0/13,8/11,6/41,

3 

Рост на 255,7% 

22/20,5/19,1/18,4 132,6/55,6/50,6/186,

8 

ОПТО ГТС 17,8/28,3/29,2/30,

4 

Рост на 4,1% 

7/6,7/5,8/6 211,9/351,8/419,6

/422,3 
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Отдел испытаний 

инженерных 

сооружений 

2,3/3,36/4,6/6,7 

Рост на 45,5% 

2/2,2/2,1/2,1 95,8/127,4/182,7/265

,8 

Отдел смет и 

организации 

строительства 

17,3/8,71/11,63/1

9,22 

Рост на 65,3% 

7/7/7/7 86,9/103,7/161,9/228

,8 

Отдел развития 

транспорта 

10,9/19,1/18,9/24,

17 

Рост на 27,8% 

10/8,6/9,6/10,6 90,8/185,1/164,1/

190 

ОБМП 44,5/37,73/34,44/

37,45 

Рост на 8,7% 

47/47,7/44,4/48 76/67,7/64,6/70,22 

КОМП 12,35/9,14/8,466/

8,64 

Спад на 5,5% 

15/13,3/11,5/11 85/77,4/66,2/65,4

5 

Теплотехническая 

лаборатория 

3,5/4,44/3,43/3,2 

Спад на 5% 

4/4/4/4 73/92,5/71,6/68,02 

 

 «Разработка и актуализация политики в области качества, охраны труда и 

окружающей среды»  

 (Владелец процесса: Генеральный директор. Менеджер процесса: Представитель 

Генерального директора по ИСУД). 

Политика в области качества, охраны труда и окружающей среды утверждена 13 

февраля 2012 года, актуальна и пересмотра не требует. 

«Определение целей и задач в области управления деятельностью» (Владелец 

процесса: Генеральный директор. Менеджер процесса: Представитель Генерального 

директора по ИСУД, руководитель подразделения - по своему заведованию).   

Были определены цели Института и подразделений по совершенствованию 

системы управления производством и охраны труда на 2014 год. Запланированные 

мероприятия выполнены.  Наблюдался рост выполнения объемов работ и незначительное 

увеличение производительности труда производственного персонала. 

«Планирование системы управления деятельностью» 

(Владелец процесса: Представитель Генерального директора по ИСУД. 

Менеджеры процесса: руководители по направлениям). 

Управление деятельностью Института сопровождался созданием и реализацией 

планов мероприятий по различным направлениям деятельности: 

- план проведения внутреннего аудита; 

- план мероприятий по охране труда; 
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- план повышения квалификации; 

- план проведения внутренней аттестации специалистов; 

- получение и продление разрешительных документов на право деятельности 

(лицензий, сертификатов, удостоверений) в соответствии со сроками. 

«Определение полномочий и ответственности» 

(Владелец процесса:  Генеральный директор. Менеджер процесса: Первый 

заместитель Генерального директора, заместитель Генерального директора по 

НИОКР). 

Все подразделения института имеют утвержденные положения, а работники 

должностные инструкции. Ответственность также определена каждой процедурой ИСУД, 

которые подвергаются постоянной актуализации. 

«Анализ со стороны руководства»  

(Владелец процесса:  Генеральный директор. Менеджер процесса: Представитель 

Генерального директора по ИСУД, начальник службы качества).  

Анализ ИСУД со стороны руководства осуществлялся в соответствии с 

регламентом предусмотренным СК ДВТК-5-04. 

«Постоянное улучшение деятельности» 

(Владелец процесса: Заместитель Генерального директора. Менеджер процесса: 

Представитель Генерального директора по ИСУД). 

В 2014 году улучшение деятельности  Института характеризуется следующими 

показателями: 

-  обновление и расширение парка  персональных компьютеров и периферийных 

устройств (приобретено: 10 ПК, 9 принтеров и многофункциональных устройств, 15 

системных блоков, 6 ж/к мониторов - затраты на модернизацию, ремонт и обновление 

парка выч.техники за 2014г. составили 1 673 000 руб.); 

-  проведено обновление  прикладных программных средств: 

1) Адепт-проект (расчет смет на проектирование) – ежеквартально на 5 рабочих мест; 

2) Star EC (расчет конструкций всех типов) – переход на новую версию; 

3) ПОТОК, VSV, RTI (расчет инженерных систем отопления водоснабжения в 

строит.проектировании) – переход на новую версию; 

4) Флоутек ВД и Флоутек Блок (расчет времени эвакуации при пожаре); (ресурный 

расчет смет) – обновление баз 2 раза за отчетный период; 

5) Эколог-Шум, Эколог ПДВ; 

6) ТЕХЭКПЕРТ – информационно-правовая система; 

7) ЛИРА САПР, Грунт, Монтаж плюс, Интеграция задач; 
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8) Гектор Эксперт; 

9) Гранд смета и база ТЭР к ней. 

-  приобретение и внедрение нового программного обеспечения: 

1) Крипто ПРО OFFICE SIGNATURE  (шифрование электронных документов  ЭЦП 

для ТТЛ); 

2) По Geo Wall; 

3) ЭСПРИ 2013 PRO. 

«Определение требований к продукции» 

 (Владелец процесса: Заместитель Генерального директора. Менеджер процесса:  

Руководитель разработки). 

Процесс осуществляется в соответствии с разделом 5 СК ДВТК-7-01 «Процессы 

разработки продукции» и качество его выполнения во многом зависит от взаимодействия 

руководителя разработки с заказчиком. По отчетным данным от подразделений имелись 

недостатки в получении от заказчика полноты и своевременности предоставления 

исходных данных, необходимых для разработки, что существенно влияло на ход процесса 

разработки.  

Необходимо повысить ответственность руководителя разработки за 

своевременность получения и полноту исходных данных, необходимых для качественного 

проведения разработки.  

«Планирование разработки продукции» 

 (Владелец процесса:  Главный инженер – по проектно-изыскательским работам; 

Главный инженер по СКД – по проектно-конструкторским и сюрвейерским работам. 

Менеджер процесса:  Руководитель разработки). 

Процесс осуществляется в соответствии с разделом 6 СК ДВТК-7-01 

«Планирование разработки продукции» и в ходе его реализации имеются следующие 

недостатки: 

-  планирование технологических процессов проектирования, отражающее 

процедуру взаимодействия со смежными отделами, начиная от выдачи исходных данных 

для задания ГИПа и заканчивая процедурой согласования на стадиях принятия основных 

решений и завершения проекта требует совершенствования; 

-  наблюдается неравномерность загрузки по отделам и специальностям. 

Необходимо повысить ответственность руководителя разработки за своевременную 

реализацию плана по разработке продукции.  
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«Разработка продукции» 

 (Владелец процесса:  Руководи-тель разработки. Менеджеры процесса:  

Руководители подразделений). 

Процесс осуществляется в соответствии с разделом 7 СК ДВТК-7-01 «Разработки 

продукции».   

В соответствии с СК ДВТК-7-01 разработаны и успешно используются процессы 

оказания специфичных услуг: проведение инженерных изысканий, обследования 

гидротехнических сооружений, испытания инженерных сооружений. 

«Постановка продукции»  

 (Владелец и менеджер процесса:  Руководитель разработки). 

Процесс осуществляется в соответствии с разделом 8 СК ДВТК-7-01 «Разработки 

продукции» и в ходе его реализации имеются следующие недостатки: 

– подготовка сопроводительных документов (накладных, актов, 

платежных документов и т.п.); 

– упаковка, маркировка, регистрация и передача продукции разработки 

потребителю. 

Необходимо повысить ответственность руководителя разработки за точность 

соблюдения процесса «поставки продукции продукции». 

«Авторское сопровождение продукции»  

 (Владелец и менеджер процесса:  Руководитель разработки) – замечаний не 

поступало. 

«Управление документацией и данными»  

 (Владе-лец процесса: Генеральный директор. Менеджеры процесса: Начальник 

технического отде-ла, заведующий Канцелярией, начальник службы качества, 

руководители подразделений). 

Процесс управления внутренней нормативной документацией (ВНД) 

осуществлялся службой качества – результаты приведены в разделе 2 данного отчета. 

Процесс управления входящей/исходящей корреспонденцией в зданиях 

Института осуществляет заведующий Канцелярией. Данная структурная единица введена 

с августа 2011 года в виде сектора в составе Общего отдела. 

«Организация деятельности по охране окружающей среды»  

 (Владелец процесса:  Представитель Генерального директора по ИСУД. 

Менеджеры процесса: Представитель Генерального директора по ИСУД, помощник 

гене-рального директора по хозяйственным вопросам, начальник отдела изысканий, 

начальник теплотехнической лаборатории).  
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В течение 2014 года ОАО «ДНИИМФ» была продела определенная работа в 

области обращения с отходами, образующимися в результате производственной 

деятельности компании. А именно: 

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется ежедневно по рабочим дням с 

площадок по ул.Фонтанная, 40 и Станюковича, 29 А, и один раз в неделю с площадки по 

ул. Крыгина, 61. Таким образом, всего было вывезено ТБО 674, 3 м. куб., вывоз 

осуществлялся компанией  ООО «Город –Н», уплачено за данную услугу 267 033 руб.   

Кроме того, с удалѐнной площадки в пгт. Ванино вывоз ТБО осуществлялся ООО 

«Олимп» на сумму 17 129 руб. 

Кроме того, крупногабаритного и строительного мусора, образовавшегося при 

проведении строительно-ремонтных работ, вывезено 22 тонны силами ИП «Ралдугин» на 

общую сумму 45 690 руб. 

Сдано на утилизацию: 

-  масла отработанного – 1,2 т 

-  ветоши протирочной – 22 кг 

-  фильтров отработанных – 14 кг 

-  ртутных ламп – 809 шт 

-  твердых производственных материалов, загрязненных нефтепродуктами – 500 кг 

-  лабораторных отходов (химикалии) – 7 кг 

-  отходов нефтепродуктов – 1,12 м.куб 

-  покрышек колѐс – 177 шт. 

Сдано на утилизацию отходов электронно-вычислительной и копировально-

множительной  техники на сумму 49 400 руб. 

Работа по вывозу и утилизации различных видов отходов осуществлялась по договорам 

организациями, имеющими лицензии на данный вид деятельности, за что уплачено в 

течение года 438 296 руб. 

Также в течение года производилось накопление картонно-бумажной макулатуры, 

и сдано на  переработку 3,7 тонны. 

Сдано на утилизацию по Федеральной программе замены и утилизации 

автотранспорта 5 автомашин: 2 УАЗ, 2 ГАЗ, 1 КАМАЗ. 

Задачи на 2015 год: 

Составление Плана мероприятий по ОТ института на 2015 год. Для объективности 

и полноты включения вопросов ОТ   в Сводный  План по ОТ   института  на 2015г. 

составить (дополнить) с учетом мероприятий и предложений, приведенных в отчетах РП 

за 2014 год.  
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Срок: до 07.02.2015г. Отв. Зам. ГД по ПБ, Спец. ОТ   

Проведение совместных со службой качества аудитов по проверке  функционирования 

интегрированной системы менеджмента  качества  и  охраны  труда. 

Срок:  март, апрель  Отв. Зам. ГД по БП 

Обеспечить выполнение программы по контролю наличия на ВМ опасных, вредных 

поражающих производственных факторов. 

Сроки:  согласно программе. Отв.Зам.ГД по ПБ, Спец. По ОТ. 

Вакцинация  «полевиков» и повторная вакцинация   пенсионеров от КЭ.  

Срок:    Февраль - апрель  Отв. Медработник, РП 

Плановый периодический медосмотр  (вредников) в «Госпитале  ветеранов»  

Срок: Февраль-март  Отв. Медработник, РП  

Провести учебу по оказанию первой помощи с сотрудниками, выполняющими работу в 

полевых условиях, а так же с водителями. 

Срок:   Апрель Отв. медработник 

Проверка СИ (алкотесторы) для контроля водителей перед выпуском на линию. 

Срок:    IIIкв.  Отв.: медработник 

Продление страховки по вакцинации против КЭ  в СК «Спасские ворота» 

Срок:  февраль - март. Отв. медработник 

Обеспечить проведение проверок состояния, соблюдения требований ОТ в 

подразделениях. 

Срок:  согласно программе Отв. Зам.ГД по ПБ, Спец. По ОТ. 

Заключить договор с МЦ «Доктор Тафи» на вакцинопрофилактику против КЭ. 

Срок:  31.01.2015  Отв. медработник. 

Планом мероприятий по улучшению условий труда на 2015 г. Предусмотреть 

ориентировочно финансирование в размере – 1 822 т. руб. 

 Процесс О.5 «ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА» (Владелец процесса:  Генераль-ный 

директор.  Менеджеры процесса: Начальник ООТиК, руководители подразделений). 

В 2014 году среди производственного персонала прошли повышение квалификации, с 

получением свидетельства установленного образца, 37 человек. 

Согласно планам и по мере необходимости проводилось внутреннее обучение в 

подразделениях. 

Статистические данные управления персоналом за 2014 год, предоставленные 

руководителем ООТиК: 

-   численность персонала среднегодовая по Институту: 332 человек; 

-   наличие должностей в соответствии со штатным расписанием - 89%; 
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-   показатель текучести кадров по Институту– 11%, что на 4% меньше чем в 

2013 году; 

-   временной показатель нетрудоспособности в соответствии с 

больничными листами – 3 937 дней; 

-   средний возраст сотрудников по Институту – 48 лет;  

-   уровень образования сотрудников Института: 

-  высшее образование имеют 243 человека; 

-  среднее образование имеют 81 человека; 

-  начальное образование имеют 10 человек. 

Процесс О.6 «УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕН-НОЙ 

СРЕДОЙ» (Владелец процесса:  Генеральный директор. Менеджеры процесса:  

Заместители (помощник) Генерального директора). 

В 2014 году было введено в эксплуатацию основных средств посредством 

капитальных вложений на сумму 9 018,435 тыс. руб. 

В основном, это транспортные средства для изыскательских работ (3 742 тыс. руб.), 

машины и оборудование (2 580 тыс. руб.),  электронно-вычислительная техника (1 775 

тыс. руб.), измерительные приборы и лабораторное оборудование (805 тыс. руб.), 

земельные участки (457 тыс. руб.). 

В течение 2014 года был проведѐн ряд общестроительных, ремонтных и других 

работ на объектах ОАО «ДНИИМФ». 

Всего было осуществлено крупных ремонтных работ на сумму 3 726 000 руб.. 

Наиболее крупными являлись: ремонт фундамента здания ОАО «ДНИИМФ» по ул. 

Фонтанная-40 с восстановлением гидроизоляции и дренажной системы (1 800 000руб.), 

ремонт ввода системы отопления здания ОАО «ДНИИМФ» по ул.  Станюковича 29а (70 

тыс. руб.),благоустройство территории вокруг здания ОАО «ДНИИМФ» по ул. 

Станюковича 29а (120 тыс.руб.), ремонт ввода системы отопления здания по ул. 

Фонтанная 40  (236 тыс. руб.), устройство бытовой канализации на РММ 

(ориентировочные затраты – 1 700 тыс.руб. (незавершенно)). 

Кроме того выполнены работы по оборудованию и устройству зданий Института, а 

именно: произведен  косметический ремонт коридоров этажей в здании по ул. 

Станюковича, 29 а, (35 тыс. руб.),  модернизация вводных электрических щитов в  здании 

по ул.Фонтанная, 40 (45 тыс. руб.), модернизация (замена кабелей, видеокамер) систем 

видеонаблюдения (100 тыс. руб.) на объектах ДНИИМФ. Произведена модернизация 

системы пожарной сигнализации в здании по ул. Станюковича 29а (165 тыс.руб.). 

Заменены ворота в здании РММ Отдела инженерных изысканий (240 тыс.руб.). 
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В области охраны труда и улучшения условия труда сотрудников была проделана 

определенная работа: замена светильников и ламп освещения на светодиодные (ламп – 96 

шт., комплектов – 24 шт.); установка дополнительного освещения в кабинеты и на 

рабочие места (15 тыс.руб.); установка кондиционеров  (24 тыс. руб.); ремонт лифтового 

оборудования (140 тыс. руб.), замена мебели в служебных кабинетах (189 тыс. руб.); 

произведен текущий ремонт кабинетов (покраска стен и замена полового покрытия)(150 

тыс. руб.). 

Процесс О.7 «Применение средств измерений» (Владелец процесса: представитель 

генерального директора по ИСУД. Менеджеры процесса:  начальники производственных 

подразделений). 

Использование средств измерений осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями. Соответствие применяемых средств измерения подтверждено 

соответствующими актами поверки, кроме этого лаборатории (грунтов, теплотехническая, 

исследования транспортных характеристик навалочных грузов) имеют свидетельства о 

соответствии, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и 

метрологии.  

Процесс О.8  «Управление субподрядными работами» (Владелец процесса:  

Главный инженер. Менеджеры процесса: Руководители разработок). 

Управление субподрядными работами осуществляется в соответствии с 

требованиями, изложенными в п. 5.9 СК ДВТК-7-01 «Процессы разработки продукции». 

Руководителями разработок ежегодно осуществляется оценка субподрядчиков. Служба 

качества ведет перечень признанных субподрядчиков. 

Процесс О.9 «Мониторинг удовлетворенности потребителей» (Владельцы 

процесса: Заместители Генерального директора. Менеджеры процесса: руководители 

разработок). 

 По данным финансово-экономической службы в 2014 год работы проводились по 

407 договорам с более чем 272 организаций-заказчиков, с большинства из которых 

поддерживаются длительные деловые связи. Например: Департамент градостроительства; 

ФГУП «Росморпорт»; ОАО «Тернейлес», ОАО «ТП Посьет», ООО КП «Ливадия»; ООО 

«Восточный нефтехимический терминал», ОАО «Дальморгеология»;  ООО НПП 

«Владпортбункер»; ОАО «Порт Ванино»; ООО РН Находканефтепродукт, ОАО 

Магаданский морской торговый порт, ОАО Петропавловский  морской торговый порт, 

ОАО Находкинский морской рыбный порт; ООО «Владивостокский контейнерный 

терминал». 
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Процесс О.10 «Внутренний аудит» (Владелец процесса:  Представитель 

Генерального директора по ИСУД. Менеджер процесса: Начальник службы качества). 

Внутренний аудит осуществляется по утверждаемым на год планам согласно 

требованиям, изложенным в процедуре СК ДВТК-8-01. 

Категория выявленных несоответствий – незначительные. 

Документальные свидетельства произведенных проверок и их результаты хранятся в 

службе качества и в делах проверяемых подразделений. 

Процесс О.11 «Управление несоответствиями» (Владельцы про-цесса:  Главный 

инженер. Менеджеры процесса: Руководители разработок). 

Процесс выполняется в соответствии с Процедурой СКДВТК-8-02 и находится в 

управляемом состоянии. 

Процесс О.12 «Корректирующие и предупреждающие действия» (Владельцы 

процесса:  Главный инженер. Менеджеры процесса: Руководи-тели разработок). 

Процесс выполняется в соответствии с Процедурой СКДВТК-8-02 и находится в 

управляемом состоянии. 

Внешние проверки 

Сертификационным органом ОАО «Русский регистр» 11-12 марта 2014 года был 

проведен инспекционный контроль интегрированной системы управления деятельностью 

на соответствие требованиям ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. В 

результате выявлено три незначительных несоответствия, которые были устранены. 

Предложения по улучшению деятельности Института 

Политику в области качества, профессиональной безопасности и охраны 

окружающей среды от 13.02.2012 считать актуализированной на 2015 год. 

Одобрить представленные «Цели и мероприятия института по улучшению 

деятельности, совершенствованию системы управления производством, охраной труда 

и охраной окружающей среды на 2015 год». 

Утвердить реестры рисков и опасностей по профессиональной безопасности, а 

также реестры недопустимых рисков на 2015 год.   

Комплексный отдел морского проектирования 

Цели и задачи, поставленные на 2014 год цели и задачи отдела в области качества и 

их выполнение: 

Цель: Поддерживать такую организацию необходимых производственных процессов в 

отделе, такой уровень качества работ по содержанию, и такой конкурентоспособный 

уровень работ и услуг на рынке, чтобы в целом, по всем секторам рынков отдела 
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сохранить кадровый и технический  потенциал отдела. 

Задачи. 

Обеспечить максимально возможный объем заказов, их соответствующую оплату, 

снижение расходов отделов и снижения рисков по выполняемым работам: 

1. Поддерживать структуру доходов (выполнение работ по всем видам систем 

менеджмента, т.е. все что будет востребовано рынком и может быть выполнено 

отделом по его тематике с высоким качеством. 

2. Поддерживать приемлемый баланс рисков, связанных с выполнением работ, 

понимая, что рынок в большей степени управляется заказчиком. Необходимо 

обеспечить снижение расходов отдела и рисков, компенсирующих ожидаемое 

снижение доходов отдела. 

3. Поддерживать качество технических ресурсов для обеспечения адекватной 

печати, оформления, передачи документации заказчикам в электронном виде с 

учетом текущего развития программного обеспечения с учетом систематизации 

программного обеспечения институтом (все-с учетом ограниченных ресурсов). 

4. Направление конструкторских работ: 

- поддерживать качество выполнения работ на уровне дальнейшего закрепления 

доли рынка за институтом/отделом; 

-продолжать поддержку руководством института в деятельности, связанной с 

заключением договоров, а также деятельности, связанной с закреплением 

имиджа института на рынке. 

-обеспечить сохранение кадрового состава отдела; 

Финансовые итоги отдела за 2014 год в сравнении с предыдущими: 

2009 г. – объем выполненных работ – 8.7 млн. рублей;  

2010 г. – объем выполненных работ – 9.9 млн. рублей; 

2011 г. – объем выполненных работ – 15.4 млн. рублей; 

2012 г. – объем выполненных работ – 12.31 млн. рублей; 

2013 г. - объем выполненных работ – 9. 049 млн. рублей; 

2014 г. – объем выполненных работ – 8. 466 млн. рублей; 
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Наименование показателя 2014 г. 

Количество не принятых заявок (предложений) на 

выполнение работ, с указанием характера работы и причины 

не принятия 

Восемь заявок 

Причина: отказ 

Заказчиков в силу 

ценового разногласия. 

Количество выполненных работ по заключенным договорам 56 

Объем принятой продукции, тыс.руб. 8 465. 8 

Реализация проектов и ед. объектов разработки 100%   56 объектов 

Замечания и претензии заказчиков и экспертных (надзорных) 

органов-ссылка на документы: 

 В том числе принятые Институтом (объект, 

количество, характер, причина и др.) 

 В том числе урегулированные по согласованию с 

заказчиком; 

0 

Случаи задержки выполнения работ, ее этапов, передачи 

исходных данных – объект, подразделение, причины, 

последствия. 

0 

Документальные подтверждения удовлетворенности 

заказчика и заинтересованных сторон в деятельности 

Института (подразделения); 

Устные 

подтверждения 

удовлетворенности 

Заказчиков 

Анализ квалификации персонала, его достаточности – на 

основе выполненных работ и предложений на их выполнение. 

В отделе 11 человек 

имеют квалификацию 

для выполнения, 

практически всех 

видов работ – 

достаточное 

количество для 

выполняемого объема 

работ. 

Анализ загрузки подразделения и его структурных единиц, 

выработка и заработная плата 

В течение около 5 

последних лет – 

загрузка не 

равномерная: декабрь-

февраль – спад, 
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апрель-июль – 

подъем, август-

декабрь – пик; 

Анализ достаточности ресурсного обеспечения для 

выполнения стоящих задач 

В основном ресурсное 

обеспечение 

достаточное. 

Желательно иметь 

программное 

обеспечение для 

выполнения расчетов 

прочности. 

Замечания по взаимодействию с руководителями работ и 

смежными подразделениями 

0 

Конкретные предложения по улучшению деятельности 

(управленческой, обеспечивающей, по процессам разработки, 

по достаточности ресурсного обеспечения, необходимости 

разработки дополнительных документов и др. по своему 

усмотрению) 

Увеличение 

мобильности по 

программному 

обеспечению, 

устранению сбоев и 

поломок в 

компьютерном парке 

отдела. 

 

В условиях сложившихся дел на водном транспорте, а также, принимая во внимание 

старение судов и вследствие этого списание, трудно прогнозировать объемы работ на 2015 

год.  

Отдел инженерной геодезии 

Достижение установленных целей по ОИГ на 2014 г. 

Достижение установленных целей оцениваются по критериям, заложенным в 

задачах отдела на 2014 год. 

Заданные цели достигнуты. 

Отношения достигнутых целей к общему количеству установленных целей 

составило 100 %; 

Процесс оказания услуги заказчику: 
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Отделом выполнены работы на 26 объектах. Все работы выполнены и переданы 

смежным отделам и Заказчикам в плановые сроки. Принципиальных замечаний, 

влияющих на качество выполненных работ, не поступало. 

Деятельность по управлению персоналом. 

Повышение квалификации сотрудников в 2014 г. носило характер общений и 

консультаций с поставщиками приборов и программных средств, как по электронной и 

телефонной связи, так и путем личных контактов. 

Два сотрудника прошли подготовку и аттестацию Ростехнадзором в области 

промышленной безопасности: устройства и эксплуатации подъемных сооружений. 

Один сотрудник участвовал в конференции по программному гидрографическому 

комплексу Hypack 2014 (г. С-Петербург), с участием представителей разработчика 

Hypack,inc. США. 

Поддержание и улучшение инфраструктуры и производственной среды Института 

Приобретен защищенный ноутбук для использования при гидрографических работах 

с плавстредств. 

Применение средств измерений 

Все используемые геодезические приборы проходят плановое метрологическое 

обслуживание, в соответствии со сроками проверок. Свидетельства о проверках имеются 

и находятся в деле №25-03. 

Техническое обслуживание  и ремонта геодезического оборудования ведется и 

исполняется, в соответствии с графиком. 

Все реглмантированные работы задокументированы. 

Требования по охране труда соблюдается. 

Инструктаж проводятся в необходимые сроки. Журналы регистрации инструктажа 

на рабочем месте ведется. 

Обеспечение работников отдела СИЗ проходит по плану, в соответствии со сроками 

службы. Личные карточки учета СИЗ имеются. 

Заявки на приобретение выполняются полностью. 

Случаев производственного травматизма в 2014 г. было. 

Совершенствование инфраструктуры и производственной среды ОАО 

«ДНИИМФ» 

В течение 2014года был проведѐн ряд общестроительных, ремонтных и других работ на 

объектах ОАО «ДНИИМФ». 

Всего было осуществлено ремонтных работ на сумму 3 726 000 руб. 

Наиболее крупными являлись: 
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 ремонт фундамента здания ОАО «ДНИИМФ» по ул. Фонтанная, 40 с 

восстановлением гидроизоляции и дренажной системы на общую сумму 1800 000 

(один миллион восемьсот тысяч) рублей.  

 Ремонт ввода системы отопления здания ОАО «ДНИИМФ» по ул. Станюковича, 29 

«а» - 70 000 (семьдесят тысяч) рублей; 

 Благоустройство территории вокруг здания ОАО «ДНИИМФ» по ул. Станюковича, 

29 «а» - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей. 

 Ремонт ввода системы отопления здания по ул. Фонтанная, 40 – 36 000 (тридцать 

шесть тысяч) рублей. 

 Устройство бытовой канализации на РММ – 1700 (одна тысяча семьсот) рублей. 

Работы не завершены. 

Помимо работ по оборудованию и устройству зданий Института, выполнены и другие 

работы: 

 Произведен косметический ремонт коридоров этажей в здании по адресу: ул. 

Станюковича, 29 «а» - 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей. 

 Модернизация вводных электрических щитов в здании по адресу: ул. Фонтанная, 

40 – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. 

 Модернизация (замена кабелей, видеокамер) систем видеонаблюдения на объектах 

ОАО «ДНИИМФ» -  100 000 (сто тысяч) рублей. 

В области охраны труда и улучшения условия труда сотрудников была проделана 

определенная работа:  

 замена светильников и ламп освещения на светодиодные – 24 комплекта, 96 шт.; 

  установка дополнительного освещения в кабинеты и на рабочие места – 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей; 

 Установка кондиционеров – 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей; 

 Ремонт лифтового оборудования – 140 000 (сто сорок тысяч) рублей; 

 Замена мебели в служебных кабинетах – 189 000 (сто восемьдесят девять) рублей; 

 Произведен текущий ремонт кабинетов (покраска стен и замена полового 

покрытия) – 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

 Приобретена спецодежда – 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей. 

На обеспечение деятельности ОАО «ДНИИМФ» потрачено: 

 Топливо для служебного автотранспорта – 2 530 000 (два миллиона пятьсот 

тридцать тысяч) рублей. 

 Услуги связи – 1 761 223 (один миллион семьсот шестьдесят одна тысяча двести 

двадцать три) рубля; 

 Услуги водоснабжения и водоотведения – 174 207 (сто семьдесят четыре тысячи 

двести семь) рублей; 
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 Услуги электроснабжения – 4 769 380 (четыре миллиона семьсот шестьдесят девять 

тысяч триста восемьдесят) рублей; 

 Услуги отопления – 1 630 361 (один миллион шестьсот тридцать тысяч триста 

шестьдесят один) рубль; 

 Приобретено имущество и материалов (хоз. обеспечение, ремонты, канцелярия) – 

3 966 285 (три миллиона девятьсот шестьдесят шесть двести восемьдесят пять) 

рублей. 

Отдела автоматизированных систем проектирования и выпуска документации 

Общая часть 

Основанием для составления отчета служат следующие документы: 

- МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования; 

- OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента в области профессиональной 

безопасности и охраны труда. Требования; 

- ГОСТ 12.0.230-2007 Системы управления охраной труда. Общие 

требования; 

- СК ДВТК-4-02 Руководство по управлению деятельностью; 

- СК ДВТК-4-03 Управление документацией и данными о качестве; 

- СК ДВТК-6-04 Управление деятельностью по охране труда в Институте; 

- СК ДВТК-5-01 Положение об ОАО «ДНИИМФ»; 

- СК ДВТК-8-01 Порядок проведения внутренних аудитов (проверок); 

- СК ДВТК-8-02 Правила управления несоответствиями, осуществление 

корректирующих и предупреждающих действий. 

1 Результаты внутренних аудитов 

В декабре 2014 года проведен внутренний аудит на соответствие требованиям 

Системы менеджмента качества и охраны труда (все замечания отработаны). 

2 Обратная связь от потребителей 

№

 п/п 

Наименование показателя  

1 Количество отработанных 

заявок пользователей по 

техническим сбоям в работе  ПК 

 

Более 1275 

2 Обновление и расширение 

парка  персональных компьютеров 

и периферийных устройств 

10 ПК, 9 принтеров и 

многофункциональных устройств, 15 

сист.блоков, 6 мониторов 



75 

 

3 Модернизация 

компьютеров, находящихся в 

эксплуатации 

 

Более 30 

4 Количество отработанных 

заявок пользователей по сбоям в 

работе прикладных программ 

 

Более 100 

5 Проведено обновление  

прикладных программных средств 

 

1) Адепт-проект (расчет смет на 

проектирование) – ежеквартально на 

5 рабочих мест; 

2)  Stark ЕС 2014 (расчет конструкций 

всех типов) – переход на новую 

версию; 

3) ПОТОК, VSV, RTI (расчет 

инженерных систем отопления 

водоснабжения в 

строит.проектировании) – переход на 

новую версию; 

4) Флоутек ВД и Флоутек Блок (расчет 

времени эвакуации при пожаре); 

(ресурный расчет смет) –обновление 

баз 2 раза за отчетный период. 

5) Эколог-Шум, Эколог ПДВ 

6) ТЕХЭКПЕРТ – информационно-

правовая система 

7) ЛИРА САПР , Грунт, Монтаж плюс , 

Интеграция задач 

8) Гектор Эксперт 

9) Гранд смета и база ТЭР  к ней 

 

6 Собственные разработки 

ПО 

Форма учета  и отчетности на базе 1С   

склад, библиотечный раздел в 

тех.отделе 

7 Приобретение и внедрение 

нового программного обеспечения 

 

4) Крипто ПРО OFFICE SIGNATURE  

(шифрование электронных документов  

ЭЦП для ТТЛ) 

5) ПО GeoWall 

6) ЭСПРИ 2013 PRO 
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8 Лицензирование 

операционных систем 

Приобретенных с новыми ПК и 

лицензирование используемых – 20 установки 

 

9 Лицензирование MS Office 19 раб.мест 

 

1

0 

Модернизация локальных 

вычислительных сетей 

1) Модернизация сервера в сети 

подразделения Института по адр. 

Станюковича 29 А 

.  

2) Модернизация существующих сетей – 

организовано дополнительно 7 сетевых 

подключеий (  8 ,7 и 0 этажи по адр. 

Фонтанная,40); 

 

1

2 

Проведение антивирусных 

мероприятий  с обновлением 

антивирусного  программного 

обеспечения DrWeb и Kaspersky 

для всех пользователей сети  

 

 2 раза в течение отчетного года 

1

3 

Интернет 1) Настройка почтовой связи 

подразделения Института по протоколу  

POP3 для программы OUTLOOK в 

подразделении Института по адр. 

Станюковича 29 а с использованием 

Интернет модема 3G; 

2) Настройка Интернета и обучение 

пользователей в филиале Института   в 

п. Восточный , 

1

4 

Работа  по  оформлению и 

выпуску проектной документации 

 

1) Во всех проектах, выполняемых в 

подразделениях  - 283 проект ( 5300 

томов) 

 

1

5 

Обеспечение 

телекоммуникационными видами 

связи ( телефакс, эл.почта, 

Интернет-поиск, ЭЦП) 

подразделения Института 

3) Подключение 3-х новых 

многофункциональных утройств 

печати и сканирования к факсимильной 

связи в отделах Института. 

4) Подключение и обучение 11-х новых 

пользователей почтового сервера  

dniimf.ru; 
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5) Получение и настройка расширенного 

ключа ЭЦП (для отчета ТТЛ и СЛ кач-

ва), обновление действующей ЭЦП для 

фин.отчетности. для участия в торгах 

для всех электр.торговых площадок 

Затраты на модернизацию, ремонт и обновление парка вычислительной техники за 

2014г. составили 1 673 000 руб. 

Затраты по софту – приобретени и обновление ПО -  за 2014г. составили 3 757 647 руб. 

(из них 1 919 411 – РПК Обновление  линейки ACAD , REVIT ) 

2.1  Перечень поставщиков ( приобретение средств выч.техники и софта) за 2013 год: 

- ООО «ДВК -Инвест»; 

- ООО «Владоргтехника»; 

- ООО «Догада»; 

- ООО «Баккон»; 

- ООО «ОФКАНЦ»; 

- ЗАО «Софт Лайн Трейд» 

- ООО «1С-ЮМАНС»; 

- ООО «ТЕХСОФТ»; 

- ООО «ЕВРОСОФТ»; 

- ООО «Лира сервис»; 

 

2.2  Случаи задержки выполнения работ, ее этапов происходила из-за задержки поставок 

выч.техники, отсутствия соответствующих комплектующих  или коробочных версий 

лицензированного софта на складе поставщика,  

2.3  Происшествий, связанных с опасностями для работников подразделения, несчастных 

случаев  не было. 

2.4  Анализ загрузки подразделения и его структурных единиц, выработка и заработная 

плата:  

загрузка – неравномерная;  

средняя заработная плата – 40 тыс. руб. в месяц; 

 2.5 Анализ достаточности ресурсного обеспечения для выполнения задач - отдел 

обеспечен необходимыми нормативными, техническими ресурсами. 

2.6 Замечания по взаимодействию с руководителями работ и смежными  подразделениями 

- все разногласия с руководителями работ и смежными подразделениями решаются  в 

рабочем порядке; 
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 3.  Функционирование процессов и соответствие требованиям. 

За прошедший год сотрудники подразделения прошли следующие учебы и аттестации: 

3.1  Семинар – практикум “BIM проектирование в строительстве ” ОАО АСПО ” г.Санкт-

Петербург – 1 сотрудник; 

3.2 Вебинар “Новые взможности ПО ПОТОК – 1 сотрудник; 

3.3 Веминарах «СЭД Практика ( электронный документооборот)»; 

3.4  Курсы «Защита персонаных данных в информационных системах» - 1 сотрудник; 

3.5  ПОДТВЕРЖДЕНЫ сертификаты  по электробезопасности  для получения 

соответствующих групп допуска  в работе с электроинструментами ( 2-я и 3-я гр.) 2 

сотрудника. 

3.6 Сотрудники отдела  регулярно принимают участие в   семинарах и вебинарах для 

повышения своей квалификации по внедрению сопровождению проектного софта. 

4.  Итоги работы по сертификации на соответствие международным стандартам по 

охране безопасности труда  

В декабре 2014 года отдел проверен в рамках сертификационного аудита 

Института – замечания отработаны .  

Предписанные отделу мероприятия выполняются. 

5. Предложения по новым перспективным направлениям деятельности 

подразделения. 

Перспективное направление : 

1)  организация системного обслуживания ПК через удаленных доступ 

администратора и приобретение сетевых версий  лицензионных программ . Все эти 

направления непосредственно связаны  с использованием современных серверов и  

введения сетевого администрирования работ в сети Института; 

2) Дальнейшее внедрение  BIM-технологий в проектировании ( в профильных 

проектных отделах Института); 

3) Работа по переходу внутреннего распорядительного документооборота на 

электронный формат (внедрение на основных адм-управленческих местах и в ФЭС 

Института и в его  территориальных  филиалах);  

4) Дальнейшая автоматизация  работ по оформлению и выпуску документации – 

замена устаревшего оборудования  на современные выч.комплексы, освоение 

операторами инженерных  МФУ ПО текстовых редакторов и дальнейшее повышение 

навыков работы на ПК. 
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Приобретение вычислительной техники ОАО ДНИИМФ за 2014 г. 

 ПК МФУ Стр 

.принтер 

М

онитор 

Сканер 

 Списан. Новое 

раб.место 

Списание  Н

Новое 

Списан. Новый  С

писан. 

С

писан. 

Н

овый 

 1 9 5 4   6   

          

Всего 10 9  6  

 

Всего: 10ПК , 9 МФУ, 9 ж/к мониторов взамен списанных, 2 моноблока, 2 

ноутбука 

Парк вычислительной техники ( ПК + периферия) 

 П

К 

 

Пр.лазерн. 

 

Пр.стр 

 

Сканер 

М

ФУ 

 

2

009 

2

47 

66 8 1

4 

1

5 

МФУ взамен лазерных принтеров 

2

010 

2

57 

72 1

0 

1

3 

2

8 

 

2

011 

2

66 

69 1

1 

1

5 

3

1 

 

2

012 

2

72 

62 7 4 3

3 

 

2

013 

2

97 

63 6 1

4 

3

5 

 

2

014 

2

99 

60 6 1

2 

3

8 

 

 

Отдельно – 20 ноутбуков, 1 – нетбук,1 планшет, 7 моноблоков, 3 сервера 

Оценка целей и мероприятий по улучшению деятельности, совершенствованию 

системы управления и охраной труда за 2014 г. 

Цели:  

 Обеспечение  техническими ресурсами и поддержание в рабочем состоянии 

инфраструктуры Института, улучшение условий труда пользователей  ПК; 

 Поддержка требуемой численности и состава подразделения, повышение 

квалификации специалистов; 

 Постоянное улучшение деятельности подразделения; 

 Производственные данные по группе выпуска и оформления документации; 

Мероприятия:  

1. Постоянная модернизация рабочих мест  работников Института  - пользователей 

ПК (модернизация устаревшей вычислительной техники, приобретение новых ПК  

и периферийной вычислительной техники) на основе поступающих заявок от 

пользователей и руководителей подразделений Института. 
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2. Обновление серверного парка;  

3. Прокладка кабельной сети  в отделах    Института, подключение к 

общеинститутской сети c последующим обеспечением выхода в Интернет   

4. Модернизация локальных вычислительных сетей в институте на основе 

поступающих заявок от пользователей и руководителей подразделений Института 

5. Утвердить новое штатное расписание отдела АСП на 2015г. ( реорганизация 

вакансий) 

6. Утвердить и  реализовать план повышения квалификации и технической учебы 

сотрудников подразделения на 2015 г.; 

7. Установление областей улучшения деятельности на основе периодической 

самооценки соответствия Политике и целям в области качества и охраны труда, 

результатам оценки по процессам деятельности, принятым замечаниям 

заинтересованных сторон, внутренним и внешним аудитам, анализу со стороны 

руководства; 

8. Участие сотрудников отдела АСПВД в специализированных семинарах с 

получением сертификатов; 

9. Оформление и передача Заказчику согласно накладных и заявок внутренних 

пользователей работ; 

10. Обновление, приобретение  и внедрение специализированного лицензионного 

программного обеспечения   согласно плану на 2014г.; 

Управление разработанной документацией Общества 

Управление разработанной в Институте документацией осуществляет Технический 

отдел общества. В течение 2014 года в технический архив Института поступила проектная 

документация по объектам разработки НТП: 

 в технический архив по улице Фонтанной, 40 в количестве 283 объекта, 1 324 

(прошлый год 1500 тома), 211 – получено от сторонних организаций; 

 в технический архив по улице Станюковича, 29 «а» - в количестве 120 единиц 

(прошлый год - 451 единиц), от сторонних организаций – 130. В целом за год фонд 

научно-технической документации института увеличился на 270 экземпляров.  119 

документов поступило от сторонних организаций в технический архив по улице 

Станюковича, 29 «а» (КТР). 

Подписка на периодические газеты и журналы, отражающие политические, 

экономические и социальные условия функционирования Института – 76 наименований, 

количество справочно-информационного фонда (книги, справочники) – 72 ед., подборка 

информации о проведении конкурсов и аукционов на проектные и изыскательские работы 
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– 237 подборки, оформление конкурсной документации по заявкам ГИПов – 16 ед., 

выпуск информационных бюллетеней о поступлениях в фонд института – 11 выпусков, 

участие в тендерных процедурах на ЭТП – 10 раз; 

Цели: 

 Увеличение объемов производства продукции (услуг), отвечающих 

требованиям потребителей.  

 Техническое и социальное развитие Института; 

 Поддержание требуемой численности и состава подразделений, повышение 

квалификации специалистов; 

 Модернизация и совершенствование системы управления деятельностью 

Института; 

 Предотвращение травм и болезней работников; 

Итоги работы теплотехнической лаборатории  

Цели: 

Поддержать технический потенциал лаборатории на таком уровне, который бы 

позволил организовать процессы и управление качества работ и услуг на рынке на 

соответствующем уровне, при соблюдении правил охраны труда, здоровья и 

работоспособности персонала и экологических требований. 

Задачи: 

 Обеспечить максимально возможный объем заказов, их соответствующую 

оплату, снижение расходов и снижение рисков по выполняемым работам; 

 Поддерживать приемлемый баланс рисков, связанных с выполнением работ, 

понимая, что рынок в большей степени управляется заказчиком; 

 Вопросы текущего выполнения заказов должны контролироваться 

ответственными по направлению деятельности; 

 Применять последовательные проверки выпускаемой документации 

исполнителем, ответственным по направлению деятельности; 

 Поддерживать качество технических ресурсов для обеспечения адекватной 

печати, оформления, передачи документации заказчикам в электронном 

виде, с учетом текущего развития программного обеспечения, 

систематизации программного обеспечения институтом; 

Направление работ в теплотехнической лаборатории: 

 Поддержать качество  выполнения работ на уровне для дальнейшего 

закрепления доли рынка за отделом. 
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 Довести к сведению руководства информацию о необходимости оснащения 

лаборатории современным оборудованием для сокращения времени на 

проведение анализов, получения достоверных результатов, заключением 

договоров. 

 Обеспечить сохранение кадрового состава лаборатории. Провести 

повышение квалификации сотрудников по профилю деятельности. 

Направление системы менеджмента: 

 Продолжить выполнение работ по всем видам заказов  (анализ топлив и 

ГСМ, средств пожаротушения, технической и питьевой воды, обучение 

газовому анализу, проверка и мелкий ремонт газосигнализаторов и др.), 

поддержать максимально возможный объем поступающих заказов. 

Проведены внутренние аудиты в области требований OHSAS 1800:2007, ГОСТ Р 

ИСО 9001-2008, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, требования российского законодательства по 

ОТ и ОС, требования ВНД, результаты предыдущих проверок в области качества, охраны 

труда и окружающей среды, получен аттестат аккредитации Федеральным органом 

Россаккредитации. 

В результате проведенных аудитов были выявлены не соответствия. Все не 

соответствия устранены. 

Итоги работы отдела гидротехнических сооружений  

Цели: 

 Увеличение объемов производства продукции, отвечающей требованиям 

потребителей и обязательным требованиям, с соблюдением установленных 

сроков поставки. 

 Повышение удовлетворенности потребителей продукцией отдела посредством 

эффективного применения СМК; 

 Предотвращение травм и болезней работников. Соответствие законодательным 

и другим требованиям в области охраны труда и профессиональной 

безопасности. 

 Модернизация и совершенствование системы управления деятельностью отдела 

и Института. Постоянное улучшение деятельности отдела. Повышение 

квалификации и компетентности специалистов. 

 Предотвращение возникновения потенциальных несоответствий. 

Выполненные работы за 2014 год: 

 Реконструкция операционной акватории порта и подходного канала в г. 

Невельск, Сахалинской области; 
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 Выполнена проектная документация разной степени сложности по 24 объектам. 

 Объем принятой продукции: 

- 46 484.7 (сорок шесть миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи семь) 

рублей; 

- из них оплачено – 44 064.6 (сорок четыре миллиона шестьдесят четыре тысячи) 

шесть рублей. Превышение по сравнению с прошлым годом составило 9%.  

Реализация проектов и ед. объектов разработки: 

 Завершено строительство причалов 31-34 во Владивостоке; 

 Построен причал 30 с пирсами во Владивостоке; 

 Завершено  строительство набережной ЗАО «Паритет» в б. Золотой Рог; 

 Выполнен капитальный ремонт причала 2 в Охотске; 

 Построено берегоукрепление в районе причалов НЖБК в Находке; 

 Ведется строительство причалов в п/пункте Самаргинский; 

 Выполнена установка плавпричала в пос. Ленинское Хабаровского края; 

 Осуществляется строительство пирса на м. Казак (камчатка); 

 Выполнено строительство причала 54 «а» в п. Восточный; 

 Началась реконструкция причалов 11-13 в п. Анадырь; 

По всем основным строящимся объектам осуществляется авторский надзор;  

В работе постоянно учитывались замечания экспертов по предыдущим работам, 

предложения и пожелания Заказчиков. 

Анализ квалификации персонала, его достаточности – на основе выполненных работ и 

предложений на их выполнение: в отделе проводилась техническая учеба по новым 

направлениям в практике проектирования. 3 специалиста обучались на курсах по 

расчетным программам. 

Были организованы выезды специалистов на объекты строительства, перечисленные в 

разделе 4, по которым велся авторский надзор. 

Итоги работы отдела специальных работ 

 За 2014 год выполнена документация разной степени сложности по семи объектам.  

Объем принятой продукции на сумму 41 254 807 , 94 (сорок один миллион двести 

пятьдесят четыре тысячи восемьсот семь)  рублей. Из них оплачено – 32 852 454 (тридцать 

два миллиона восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля. 

Реализация проектов: 
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 Внестадийная работа: «Предложения по организации перегрузочного комплекса 

нефтепродуктов на территории ОАО «Находкинская База Активного Морского 

рыболовства»; 

 Выполнение комплекса работ «3-я очередь углеперегрузочного комплекса в порту 

Восточный. Рабочая документация (часть). Рабочая документация; 

 Разработка проектно-сметной документации и изыскательских работ по 

объектам:»Учебный корпус ТОВМИ (ГП 37)», «Учебно-лабораторный корпус 

(ГП31)», «Шлюпочная база» в составе объекта: «Строительство, реконструкция 

объектов Владивостокского президентского кадетского училища на 560 человек и 

комплекса зданий и сооружений филиала Военного учебно-научного  центра ВМФ 

«Военно-морская академия» имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. 

Кузнецова на территории военного городка № 27»; 

 Организация перегрузочного комплекса крупнотоннажных контейнеров ООО 

«Пегас Лоджистик Компани» в пгт Славянка; 

 Выполнение внестадийной работы: 

- «Предложения по техническому перевооружению существующего расходного 

склада топлива котельной на территории ОАО «Приморский завод»; 

 Выполнение предпроектных работ: 

- предложения по размещению бункеровочной нефтебазы на территории ООО 

«МПБТ»; 

 Выполнение комплекса проектно-изыскательских работ:»3-я очередь 

углеперегрузочного комплекса в порту Восточный. Рабочая документация 

(оставшаяся часть). Рабочая документация. 

Замечаний и претензий от заказчика и экспертных органов – ссылка на документ. 

Персонал отдела имеет сертификаты и аттестаты Ростехнадзора по всем видам 

выполняемых работ. Персонал отдела выезжал на учебы и семинары, проводимые 

поставщиками продукции. Кроме того, молодые специалисты выезжали на авторский 

надзор по объектам с целью повышения знаний. 

Отчет отдела испытаний инженерных сооружений 

 В 2014 году отделом были оказаны услуги 14 заказчикам. Случаев не соблюдения  

сроковой дисциплины передачи информации между отделами, а также фактов 

несвоевременного предоставления исходных данных заказчиком не было. Замечания от 

заказчиков не поступали. Из общего количества заказчиков 7 заказчиков обращались в 

отдела за оказанием услуг повторно. Семь заказчиков обращались повторно. 
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Деятельность НОУ ДПО НОЦ ДНИИМФ в 2014 году 

Ведут работу в Центре ведущие специалисты – преподаватели Дальневосточного 

морского пароходства, Федерального государственного управления морской 

безопасности во Владивостоке, Администрации города и края. 

Задачи НОУ ДПО НОЦ ДНИИМФ: 

Удовлетворение потребностей отдельного человека и общества в целом в 

образовательных услугах, повышении профессиональных знаний и квалификации 

специалистов морской  и смежной с ним направленности, совершенствования их 

деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций. 

Организация и проведение образовательного процесса в форме лекций, 

практических и семинарских занятий, семинаров по обмену опытом, выездных занятий, 

конференций, консультаций по следующим направлениям морской индустрии и смежным 

отраслям: 

- развитие флота, портов, судоремонтных заводов, гидротехнических сооружений и 

других объектов морской и транспортной инфраструктуры;  

- безопасность мореплавания; 

- работа с опасными отходами и грузами, предназначенный для отправки водным 

транспортом; 

- охрана судов и портовых средств; 

- контейнерные перевозки; 

- эксплуатация и безопасность гидротехнических сооружений; 

- портовая деятельность; 

- английский язык для работников морских судов и берегового состава; 

- подготовка берегового и судового персонала по международным кодексам и 

нормативным документам; 

- эксплуатация взрывоопасных объектов; 

- сюрвейерское обслуживание судов и оценка имущества на предприятиях морского 

транспорта и портовой деятельности; 

- документооборот в области морских перевозок экспедиторской, брокерской и 

агентской деятельности; 

- психологические тренинги; 

- морское публичное и частное право; 

- строительство: функции заказчика – застройщика. 

  Результаты деятельности НОУ ДПО «НОЦ «ДНИИМФ» за 2014 г.  

Было проведено:  
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Курсы по опасным грузам 3, обучено 103 человека. 

Сюрвейерские курсы 2, обучено 35 человек. 

Подготовка специалистов по определению газо-воздушной среды на судах, обучено 10 

человек  

Финансовый отчет за 2014 год  

Остаток на счете на 01.01.2014 – 491258 руб.  

Поступило от покупателей за 2014 год – 1893204 руб.  

Расходы за 2014 год – 1696704 руб.  

В том числе  

Зарплата - 815473 руб.  

В том числе зарплата  

Штатного персонала – 597962 руб.  

Преподавателей – 224319 руб.  

Налоги на зарплату – 239530 руб.  

Налоги в бюджет – 39 руб.  

Услуги банка – 13175 руб.  

Аренда помещения ДНИИМФ – 530518 руб.  

Телефон Интернет – 10978 руб.  

Бух. Услуги - 78500 руб.  

Перечисления по договорам организациям за оказание услуг – 64700 руб.  

Прочие ( канцелярские , хоз. товары, расходные материалы ) – 33500 руб.  

Прибыль за 2014 год 124786 руб.  

Налог на прибыль – 24957 руб.  

Остаток на расчетном счете на 01.01.2015 – 456309 руб. 

Перспективы развития акционерного Общества 

Стратегическими целями Института в соответствии со стандартом Общества 

Руководствами по качеству являются: 

  достижение непрерывного улучшения всей деятельности и повышение 

удовлетворенности заинтересованных сторон; 

  закрепление на рынке услуг, создание и поддержание среди потребителей и 

надзорных органов имиджа высококвалифицированной, компетентной и деловой 

организации; 

  постоянное повышение качества продукции, соответствие ее национальным и 

международным требованиям; 
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  расширение рынка услуг за счет освоения новых видов выпускаемой продукции и 

методов работ, а также путем привлечения новых потребителей, в том числе и в других 

регионах; 

  выполнение требований по управлению охраной труда. 

В соответствии с вышеизложенным, основными целями Института, как и в 

истекшем году, являются: 

  осуществление уставной деятельности и выпуск продукции (услуг), отвечающей 

требованиям и превосходящей ожидания потребителей; 

  повышение качества продукции и удовлетворенности ею потребителей 

посредством совершенствования и результативного применения системы менеджмента 

качества в институте; 

  совершенствование системы менеджмента качества института путем реализации 

Целей и Задач института в области качества на 2015 год; 

  повышение общественной роли Института в регионе и стране в решении проблем 

развития морской отрасли и смежных видов транспорта; 

  повышение уровня социальной защищенности работников предприятия, их 

удовлетворенности качеством и условиями труда; 

  дальнейшее стабильное развитие института в условиях экономического кризиса в 

соответствии с планами и программами экономического, технического и социального 

развития. 

Основными задачами, определяющими достижение приоритетных целей, 

являются: 

1.  Обеспечение устойчивого финансового состояния института, для чего 

необходимо: 

  выполнить заказы внешних потребителей в общем объеме не менее 300 млн. руб., 

приняв меры по повышению производительности труда за счет внутренних возможностей 

Института и его подразделений; 

  обеспечить своевременное и качественное выполнение заказов, оптимизировать 

расходы на производство работ и услуг; 

 добиться дальнейшего роста заработной платы работников, уделяя внимание 

подразделениям, имеющим пониженный, по сравнению со средне институтским, уровень 

заработной платы; 

  обеспечить, без ущерба основному производству, доходы от арендной 

деятельности на уровне не менее 30 млн. рублей ежегодно; 
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  продолжить совершенствование системы взаимоотношений с потребителями, 

обеспечить снижение не производственных расходов и своевременную оплату 

выполненных работ; 

  продолжить дальнейшее совершенствование системы менеджмента качества на 

основе реализации процесса «улучшение», предложений руководства и работников 

подразделений, итогов очередных проверок Ассоциацией по сертификации Русский  

Регистр и Госстандартом РФ; 

2. Завершение сертификации Интегрированной системы управления 

деятельностью Института в соответствие с требованиями стандартов МС ИСО 9001 : 

2008, OHSAS 18001: 2007, ГОСТ 12.0.230. - 2007, дальнейшее расширение и 

совершенствование системы в соответствие с Решениями Совета по качеству Института 

от 24 марта 2011 года (Протокол № 5-9-24), успешное прохождение годовых контрольных 

проверок на соответствие требованиям этих стандартов. 

3. Дальнейшее расширение рынка услуг за счет освоения новых видов 

выпускаемой продукции, услуг и методов работ, для чего необходимо: 

  продолжить дальнейшее развитие лабораторий по исследованию транспортных 

характеристик грузов в портах Ванино, Восточный и Владивосток; 

  продолжить мероприятия по дальнейшему всестороннему развитию направления 

гражданского проектирования, включая выполнение специальных работ; 

  Продолжить работы по внедрению в производственный цикл методов сквозного 

проектирования (BIM-технологий); 

4. Поддержание на высоком уровне качества инфраструктуры и 

производственной среды Института, условий труда работников, для чего необходимо: 

  продолжить работы по оборудованию и переоборудованию основных 

производственных помещений (здания по улицам Фонтанная, 40, Станюковича, 29 «а», 

Крыгина, 61) по Плану общестроительных  ремонтных и других работ ОАО «ДНИИМФ» 

на 2012 год; 

  продолжить работы по совершенствованию материально-технической базы и 

ресурсного обеспечения производства Института за счет замены устаревшего и 

приобретения нового оборудования, средств связи и вычислительной техники, 

программного обеспечения, за счет комплектования нормативно-правовой базы, 

улучшения организации труда и управления; 

  продолжить работы по капитальному строительству в соответствии с Планом 

перспективного капитального строительства и ремонта объектов института. 
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5. Продолжить совершенствование деятельности дочерней организации 

Негосударственного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) «Научно-образовательный центр «ДНИИМФ», произведя 

необходимые исследования и разработки по реализации учреждением его целей и задач в 

соответствии с Уставом. 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества 

Решения о выплате доходов по ценным бумагам общества в 2014 году не 

принималось, выплаты дивидендов не производились. 

Основные факторы риска, связанны с производственной деятельностью ОАО 

«ДНИИМФ» 

К основным факторам риска, связанным с производственной деятельностью 

общества следует отнести отраслевые риски, региональные риски, финансовые, правовые, 

риски, связанные с непосредственной деятельностью общества. 

Основным отраслевым риском, способным повлиять на результаты деятельности 

общества, является риск изменения цен на оказываемые услуги и выполненные работы. 

Уровень отраслевых рисков и вероятность наступления таких рисков находится ниже 

общеотраслевого уровня. Для минимизации негативных последствий таких рисков 

производится постоянный мониторинг цен, проводится анализ ценовых тенденций, а 

также принимаются  меры по снижению себестоимости работ и услуг. 

Россия в целом, и Дальневосточный регион, в частности, являются инвестиционно-

привлекательными регионами с динамично развивающейся экономикой, стабильной 

политической ситуацией. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (военных 

конфликтов, введения чрезвычайного положения, объявления забастовок) предприятие 

свою деятельность не прекратит, поэтому данные виды рисков не являются для него 

значимыми. Риски, связанные с географическими особенностями Приморья также не 

являются значимым. Климат на всей территории умеренно-континентальный. Данная зона 

не относиться к территориям с повышенной опасностью стихийных бедствий. Общество 

осуществляет свою деятельность в крупном населенном пункте (численностью около 800 

тыс. чел.) с развитой инфраструктурой (в т.ч. транспортной). Основные потребители 

продукции предприятия также находятся на территориях, не относящихся к удаленным 

или труднодоступным. 

Основным региональным риском способным повлиять на результаты деятельности 

Общества является – некомпетентное экономическое управление регионом. Идеология 

привлечения иностранных исполнителей региональных проектов, предпочтение передачи 
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заказов западно-российским предпринимателям, лишают Общество в получении заказов 

на региональном уровне. 

Структура расходов предприятий региона объективно, по отношению к западной 

части России, направленно завышена и это приводит к потере конкурентоспособности, в 

частности ОАО «ДНИИМФ». 

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО 

«ДНИИМФ» являются инфляционный риск. Уровень инфляционного риска для ОАО 

«ДНИИМФ» находится ниже общеотраслевого уровня. Нивелирование инфляционных 

воздействий обеспечивается благодаря непрерывному производственному процессу и 

эффективному использованию денежных средств, что не допускает создания больших 

объемов временно свободных денежных средств и обеспечивает возможность проведения 

переоценки активов в случае гиперинфляции. Таким образом, влияние инфляционного 

риска на результаты деятельности эмитента незначительно. 

В части правовых рисков ОАО «ДНИИМФ» не участвует в настоящее время в сложных 

судебных процессах, поэтому не подвержен влиянию риска, связанного с изменением судебной 

практики. Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении ОАО «ДНИИМФ», 

в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, 

правил таможенного контроля и пошлин, требований по лицензированию основной 

деятельности не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом 

по отрасли. 

 Относительно рисков, связанных с производственной деятельностью 

Общества следует отметить, что ОАО «ДНИИМФ» не подвержен влиянию 

специфических рисков, исключительно для его деятельности в частности, он не участвует 

в значимых судебных процессах, не несет ответственности по долгам и обязательствам 

третьих лиц. 

 Также ОАО «ДНИИМФ» не подвержен влиянию риска, связанного с изменением 

правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности. Причины для потери 

основных потребителей работ, услуг, на финансовый оборот с которыми приходится 

более 10 процентов общей выручки от продажи работ, услуг, отсутствуют.  

Таким образом, основными для Института являются не системные риски, к 

которым можно отнести: 

  риски несоблюдения заказчиком финансовых условий договора (контракта), 

прекращения работы заказчиком, полной или не полной ее не оплаты, риски 

несвоевременной оплаты заказчиком выполненной и принятой работы; 
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  риски несоблюдения заказчиком технических условий договора, неполного или 

несвоевременного предоставления им исходных данных, риски получения неверных 

исходных данных; 

  риски неверной оценки условий производства работ, объемов и договорной цены 

работы при подготовке договорной документации, при заключении договора (контракта) 

на производство работ; 

  риски несоблюдения условий договора (контракта) со стороны исполнителей и 

соисполнителей работ (несоблюдение сроков и качества выполнения работ, не 

достижение заданных техническим заданием параметров проекта, разработки); 

  риски правильности принимаемых в процессе выполнения работы решений, риски 

завышения (занижения) показателей принимаемых проектных и прогнозных решений; 

  риски непредсказуемости сроков получения согласований в надзорных и 

экспертных органах; 

  риски погодных условий при проведении  инженерных изысканий и буровых работ 

на морских акваториях; 

  другие риски, связанные с обстоятельствами, признаваемыми законодательством 

как обстоятельства непреодолимой силы. 

Исследование рисков является важным направлением деятельности  общества, их 

оценка и учет важны как для Института так и заказчиков работ, так как уже на стадии 

подготовки договорной документации знание о рисках позволяет наметить меры их 

предупреждения или снижения, позволяет учитывать то важное обстоятельство, что, чем 

выше риски, тем выше должна быть договорная цена работ. 

В связи с сертификацией Института по международным  стандартам безопасности и 

охраны труда в Обществе в октябре 2010 года разработано и введено в действие 

Методическое пособие по оценке профессиональных рисков в системе безопасности и 

охраны труда. Использование методики позволяет производить качественное и 

количественное определение основных факторов в рабочей среде на рабочих местах, 

определять необходимые мероприятия для управления рисками непосредственно на 

рабочих местах. 

Совершенные акционерным Обществом сделки, в которых имеется 

заинтересованность 

Сделки общества, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» крупными сделками или сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность аффилированных лиц общества, в 2014 году у Общества 

отсутствовали. 
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Состав коллективного исполнительного органа ОАО «ДНИИМФ» (Правление 

Общества) 

Состав действовавшего в 2014 году Правления Общества был утвержден на 

заседании Наблюдательного Совета Общества от 25 апреля 2014 года (Протокол № 20/1). 

В состав Правления Общества вошли следующие работники предприятия: 

1. Семенихин Ярослав Николаевич - генеральный директор, Председатель 

Правления. 

2. Ксионжер Евгений Николаевич – первый заместитель генерального 

директора, заместитель Председателя Правления, отвечает за направление работ по ПИР. 

3. Лебедев Юрий Владимирович – зам. генерального директора по 

производству и морской безопасности. 

Осуществляет руководство, контроль и отвечает за соответствие института 

внутреннему распорядку и действующему законодательству РФ по условиям труда, 

экологии и безопасности, установленным в институте стандартам качества управления. 

Отвечает за вопросы безопасности мореплавания, за состояние плавательных 

средств предприятия. 

4. Фролова Лариса Дмитриевна - начальник ФЭС - Главный бухгалтер, 

отвечает за финансовые вопросы работы общества. 

5. Волгин Александр Александрович – и.о. главного инженера, отвечает за 

соответствие  продукции института государственным и международным стандартам 

качества и безопасности. 

6. Булденко Олег Николаевич - помощник генерального директора по 

административно - хозяйственной части, отвечает за социальные вопросы работы 

института, за пожарную и экологическую безопасность, за санитарно – техническое  

состояние зданий. 

7. Бондаренко Олеся  Николаевна - отвечает за кадровые вопросы работы 

общества и соответствие контингента общества государственным и международным 

требованиям по профессиональной подготовке. 

8. Павленко Григорий Константинович - начальник отдела инженерных 

изысканий, заместитель главного инженера по инженерным изысканиям, Председатель 

профкома. Представитель от профсоюзной организации. Отвечает за безопасность 

инженерных изысканий и соответствие их государственным и международным 

требованиям. 

9. Калиничев Александр Сергеевич - главный менеджер по сюрвейерским и 

конструкторским работам. Отвечает за административный распорядок в здании по улице 
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Станюковича 29 а, за производство и безопасность персонала в нем и в 

представительствах в не города Владивостока. 

10. Решетникова М.И. - начальник отдела АСПВД. Отвечает за использование 

институтом интернет – ресурсов и лицензионного программного обеспечения. 

11. Юдин Александр Михайлович - инженер по охране труда. Отвечает за 

контроль и состояние условий труда, охраны труда, производственной санитарии в 

Институте. 

12.  

Все члены Правления утверждены с решающим голосом.  

Секретарем Правления назначена Заболотняя Мария Вячеславовна – начальник 

отдела корпоративного развития. 

За отчетный период проведено 30 заседаний Правления Общества, на которых 

рассмотрено около 125 вопросов производственной деятельности общества. 

Информация о сайте Общества по раскрытию информации 

 В соответствии с требованиями законодательства по раскрытию информации на 

дату составления настоящего Отчета на Сайте ОАО «ДНИИМФ» по адресу 

http://www.dniimf.ru/ru/emitent , www.e-disclosure.ru размещена следующая информация: 

1. Устав Общества: 

Устав ОАО «ДНИИМФ» в редакции 29. 04.2014 г. 

2. Внутренние документы Общества: 

- Положение о Наблюдательном Совете в редакции 21. 05. 2008 г. 

- Положение о Правлении в редакции 21. 05. 2008 г. 

- Положение о Ревизионной Комиссии в редакции  21. 05. 2008 г. 

3. Годовые отчеты Общества за 2011, 2012, 2013, годы. 

4. Списки аффилированных лиц Общества: 30.06.2014 г., 30.09.2014, 30.12.2014 г. 

Информация о Существенных фактах деятельности Общества:  

Дата появления факта 18.04.2014 г. 

Дата появления факта 18.04.2014 г. 

Дата появления факта 18.04.2014 г. 

В комплект годовой отчетности, представляемой Общему годовому собранию 

акционеров, кроме настоящего годового отчета входят: 

1.Бухгалтерский баланс ОАО «ДНИИМФ» на 31 декабря 2014 года. 

2.Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2014 г. 

3.Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2014 г. 

4.Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2014 г. 

http://www.dniimf.ru/ru/emitent
http://www.dniimf.ru/ru/emitent
http://www.e-disclosure.ru/
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5.Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО 

«ДНИИМФ»; 

6. Отчет Ревизионной Комиссии ОАО «ДНИИМФ» по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «ДНИИМФ» за 2014 год. 

7. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«ДНИИМФ» за 2014 год. Аудитор ООО «Аудиторская фирма «Эксперт». 

 

 

20.03.2015 г. 

 

 

 

Начальник отдела корпоративного развития 

ОАО «ДНИИМФ»                                                                                         М.В. Заболотняя 
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Библиографическая справка 

 

При оформления содержания годового отчета за 2014 год о работе открытого 

акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-

изыскательский, конструкторско-технологический институт морского флота» 

использовались следующие материалы и источники: 

1. Летопись «Дальморниипроект»  1926 - 1980 гг. автор: Н.А. Баландин изд. 2000 год. 

2. Приказ ФСФСР от 24 апреля 2012 года № 11-46/пз-н «Об утверждении положения о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»  

3. Федеральный Закон от 28 июля 2012 года № 145 «О рынке ценных бумаг» 

4. Федеральный закон  от  26.12.1995 № 208 «Об акционерных Обществах» 

5. Федеральный Закон от 29.12.2012 н. № 282 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных акты Российской Федерации» обществах» 

6. Отчет финансово-экономической службы ОАО «ДНИИМФ» за 2014 год; 

7. Отчет отдела охраны труда и кадров ОАО «ДНИИМФ»за 2014 год; 

8. Отчет инженера по охране труда «ОАО «ДНИИМФ» за 2014 год; 

9. Отчет отдела инженерных изысканий ОАО «ДНИИМФ» за 2014 г.; 

10. Отчет технического отдела ОАО «ДНИИМФ» за 2014 год; 

11. Отчет отдела развития транспорта за 2014 год; 

12. Отчет отдела испытаний инженерных сооружений ОАО «ДНИИМФ» 

13. Отчет отдела гидротехнических сооружений ОАО «ДНИИМФ» 

14. Отчет отдела инженерных сооружений за 2014 год; 

15. Отчет комплексного отдела морского проектирования ОАО «ДНИИМФ» за 2014 

год; 

16. Отчет Общего отдела ОАО «ДНИИМФ» за 2014 год; 

17. Отчет отдела автоматизированных систем проектирования и выпуска документации 

ОАО «ДНИИМФ» за 2014 год; 

18. Отчет председателя комиссии по социальному страхованию об исполнении условий 

Коллективного договора ОАО «ДНИИМФ» за 2014 год; 

19. Отчет отдела безопасности мореплавания за 2014 год; 

 

 

 


