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организациями, студентами и выпускниками  

Впервые введѐн в действие Приказом АО «Россети Тюмень» от 15.07.2020  № 285 

Бизнес-процесс Управление персоналом и социально-трудовыми 

отношениями 

Разработчик Департамент управления персоналом и 

организационного проектирования АО «Россети 

Тюмень» 

Периодическая проверка 

осуществляется: 
 Департаментом управления персоналом и 

организационного проектирования по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в 3 года;  

 группой внутренних аудиторов в соответствии с 

графиком проверок. 

Размещение и хранение В электронном виде - База данных АСУД и 

Библиотека документов ИСМ на корпоративном 

портале Общества  

Способ ознакомления Резолюция в АСУД, размещение на корпоративном 

портале 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведѐн, 

тиражирован и/или распространѐн без разрешения АО «Россети Тюмень».
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1. Назначение и область применения 

1.1. Положение об организации взаимодействия АО «Россети Тюмень» с 

образовательными организациями, студентами и выпускниками образовательных организаций 

среднего профессионального и высшего образования (далее – Положение) разработано в целях 

обеспечения практико-ориентированной подготовки специалистов, в том числе потенциальных 

кандидатов для замещения вакантных должностей в Обществе. 

1.1.1. Настоящее Положение определяет ключевые направления, формы и принципы 

взаимодействия с образовательными организациями, устанавливает порядок организации и 

прохождения практики студентами, а также регламентирует организацию производственного 

процесса, связанного со стажировкой в Обществе студентов очной формы обучения и 

выпускников образовательных организаций. 

1.2. Требования настоящего документа распространяется на все филиалы и структурные 

подразделения исполнительного аппарата АО «Россети Тюмень». 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Внешние документы: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

 Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 

Федерации (утверждены приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49). 

 Регламент организации работы студенческих отрядов на объектах электросетевого 

комплекса (утвержден распоряжением ОАО «Россети» от 04.06.2016 № 273р). 

 Положение о ежегодном Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных 

работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и 

электротехнической тематикам (утверждено распоряжением ПАО «Россети» от 18.07.2017 № 

366р). 

 Концепция взаимодействия компаний Группы Россети  

с образовательными организациями (утверждена распоряжением ПАО «Россети» от 06.10.2016 

№426р). 

 Положение о порядке организации и прохождения практики в компаниях Группы 

Россети студентами образовательных организаций (утверждено распоряжением ПАО «Россети» 

от 01.09.2016 №426р). 

2.2. Внутренние документы: 

 Коллективный договор АО «Тюменьэнерго». 

 Порядок управления документами ИСМ Общества. 

 Положение о наставничестве в Обществе. 

 Регламент принятия кадровых решений. 

3. Термины и определения, сокращения и обозначения 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Термин Определение 

Ворлдскиллз (WorldSkills) Международное общественное движение, основной 

задачей которого является популяризация рабочих 

профессий, совершенствование системы среднего и 

дополнительного профобразования в мире. 
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Выпускник Гражданин РФ, впервые получивший среднее 

профессиональное образование, высшее образование, 

обратившийся с целью трудоустройства в течение 12 

месяцев после получения документа об образовании и 

(или) о квалификации, не имеющий трудового стажа по 

полученной квалификации, профессии, специальности 

после получения документа об образовании и (или) о 

квалификации, ищущий работу впервые;  

гражданин, призванный по окончании образовательной 

организации для прохождения военной службы в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях, обратившийся в целях трудоустройства в 

течение 12 месяцев с даты увольнения с военной службы 

по призыву. 

Группа компаний Россети Дочерние общества ПАО «Россети» - юридические лица 

любых организационно-правовых форм, в уставных 

капиталах которых участвует ПАО «Россети». 

Дуальное обучение Форма организации и реализации образовательного 

процесса, которая подразумевает теоретическое обучение в 

образовательной организации, а практическое - в 

организации работодателя. 

Документ интегрированной 

системы менеджмента 

(документ ИСМ) 

Документ, содержащий требования к организации 

производства, управления и развития определенного вида 

продукции. 

Интегрированная система 

менеджмента 

Система организации и управления АО «Россети Тюмень», 

отвечающая требованиям международных стандартов ISO 

9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001. 

Квалификация Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работы работника. 

Наставник Работник, ответственный за профессиональную и 

должностную адаптацию, обучение лица, в отношении 

которого осуществляется наставничество. Наставник 

назначается в том числе для курирования деятельности 

стажера в период стажировки. 

Наставничество Корпоративное движение, направленное на создание 

благоприятных условий для эффективной адаптации и 

закрепления персонала в трудовых коллективах. 

Образовательная организация Некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в 

качестве основного вида деятельности в соответствии с 

целями, ради достижения которых такая организация 

создана. В целях настоящего документа под 

образовательной организацией понимаются 

профессиональные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы среднего 

профессионального образования, и образовательные 

организации высшего образования, реализующие 

образовательные программы высшего образования. 

Образовательная организация 

высшего образования 

Образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего 
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образования и научную деятельность. 

Общество Акционерное общество «Россети Тюмень» (ранее – 

Акционерное общество «Тюменьэнерго») 

Практика  Вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Преддипломная практика Является базой для написания выпускной 

квалификационной работы и завершающим этапом 

обучения в бакалавриате/магистратуре образовательной 

организации высшего образования. Предусмотрена для 

студентов 4-х курсов бакалавриата и 2-х курсов 

магистратуры. Может носить долгосрочный характер (до 

полугода). Является видом производственной практики. 

Программа стажировки Письменный план прохождения стажировки, 

определяющий порядок и время стажировки по конкретной 

профессии, типичные действия, которым должен обучиться 

стажер, объем теоретических знаний, которые он должен 

получить, порядок проведения контрольных проверок в 

процессе стажировки. 

Продукция Услуги и материальные средства, которые производит 

Общество для внутреннего и внешнего потребления в 

результате функционирования бизнес-

процессов/подпроцессов 

Производственная практика Практика, направленная на освоение студентами 

технологических процессов, приобретение 

профессиональных навыков, адаптацию их к реальным 

производственным условиям, осуществление 

исследовательской деятельности. Проводится, в том числе, 

в рамках выполнения курсовых и дипломных проектов. 

Предусмотрена для студентов 3, 4-х курсов бакалавриата, 

магистрантов образовательных организаций высшего 

образования и студентов 2, 3, 4 курсов профессиональных 

образовательных организаций. Может реализовываться в 

рамках программ, в том числе прикладного бакалавриата. 

Может носить долгосрочный характер (до года). 

Профессиональная 

компетенция 

Способность при решении профессиональных задач 

успешно действовать на основе совокупности знаний, 

умений и навыков, которые объединены по выполняемой 

трудовой функции. Профессиональная компетенция 

отражает способность работника выполнять трудовые 

обязанности в рамках отдельной специальности, 

должности. 

Профессиональная 

образовательная организация 

Образовательная организация, осуществляющая в качестве 

основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования и (или) по программам 

профессионального обучения. 
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Профессиональный стандарт Характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции. 

Разработчик Подразделение Общества, управляющее бизнес-

процессом/подпроцессом и устанавливающее требования к 

их функционированию, а так же требования к продукции 

(услугам). 

Реинжиниринг бизнес-

процессов 

Фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование деловых процессов для достижения 

резких, скачкообразных улучшений современных 

показателей деятельности компаний, таких как стоимость, 

качество, сервис и сроки. 

Стажер Лицо, получающее образование по очной форме обучения 

в образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального 

и высшего образования или выпускник образовательной 

организаций, реализующей образовательные программы 

среднего профессионального и высшего образования по 

профильнымдля электросетевого комплекса или 

непрофильным, но востребованным в АО «Россети 

Тюмень»,направлениям подготовки, с которым заключен 

срочный трудовой договор в целях стажировки. 

Стажерская должность Должность, на которую планируется принять стажера с 

целью стажировки. 

Стажировка Практическое освоение стажером на конкретных рабочих 

местах навыков выполнения работы или группы работ, 

приобретенных при профессиональной подготовке в целях 

развития его профессиональных компетенций.  

Требование  Потребность или ожидание, которое установлено, обычно 

предполагается или является обязательным. 

Учебная практика Практика, направленная на приобретение студентами 

первичного профессионального опыта и предполагающая 

ознакомление с будущей профессией/специальностью, 

получение первых навыков исследовательской 

деятельности. Учебная практика предусмотрена для 

студентов 2-х курсов бакалавриата образовательных 

организаций высшего образования и 1-х курсов 

профессиональных образовательных организаций. Как 

правило, носит краткосрочный характер (не более месяца). 

Энергетический 

образовательный консорциум 

Объединение образовательных организаций под 

председательством НИУ «МЭИ», в состав которого кроме 

НИУ «МЭИ» входят следующие образовательные 

организации высшего образования, реализующие 

образовательные программы по направлению обучения 

«электроэнергетика и электротехника»: ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный энергетический 

университет имени В. И. Ленина», ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный энергетический университет», ФГБОУ 

ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», ФГАОУ ВО «Национальный 
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исследовательский Томский политехнический 

университет», ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный технический университет», ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина», ФГБОУ ВО «Южно-Российский 

государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М. И. Платова», ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет (национальный 

исследовательский университет)». 

3.2. Сокращения, используемые в документе: 

Сокращение Определение 

АСУД Автоматизированная система управленческого документооборота 

АО «Россети Тюмень» 

ВКР Выпускная квалификационная работа 

ГКР Группа компаний Россети 

ДУПиОП Департамент управления персоналом и организационного 

проектирования АО «Россети Тюмень» 

ДЭБиПК Департамент экономической безопасности и противодействия коррупции 

ИА Исполнительный аппарат АО «Россети Тюмень» 

ИСМ Интегрированная система менеджмента АО «Россети Тюмень» 

ЛНА  Локальный нормативный акт 

НИОКР Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы 

НИУ «МЭИ» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» 

Общество Акционерное общество «Россети Тюмень» (ранее – Акционерное 

общество «Тюменьэнерго»). 

ОРД Организационно-распорядительный документ 

СО Студенческий отряд 

СП Структурное подразделение Исполнительного аппарата АО «Россети 

Тюмень» или Филиала АО «Россети Тюмень» 

СП по УПФилиала Структурное подразделение по управлению персоналом филиала АО 

«Россети Тюмень» 
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Сокращение Определение 

Филиал Филиал АО «Россети Тюмень» 

ЭСК Электросетевой комплекс 

4. Ключевые направления, формы и принципы взаимодействия 

Общества с образовательными организациями 

4.1. Ключевыми направлениями и формами взаимодействия Общества с 

образовательными организациями являются: 

4.1.1.  Подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

работников Общества: 

4.1.1.1. Совместная разработка адаптированных с учетом потребностей ЭСК программ 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников. 

4.1.1.2. Организация подготовки работников Общества по программам высшего, среднего 

и дополнительного профессионального образования. 

4.1.2. Обеспечение практико-ориентированной подготовки кадров: 

4.1.2.1. Совершенствование структуры и содержания программ подготовки кадров с 

учетом потребностей ЭСК. 

4.1.2.2. Развитие практико-ориентированных моделей обучения, включая развитие 

прикладных образовательных программ; развитие системы дуального обучения, в том числе с 

привлечением специалистов Центра подготовки персонала филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Урала. 

4.1.2.3. Вхождение в попечительские советы образовательных организаций. 

4.1.2.4. Организация целевой подготовки студентов, в том числе за счет бюджетных 

средств. 

4.1.2.5. Организация работы СО на объектах ЭСК (в соответствии с Регламентом 

организации работы СО на объектах ЭСК). 

4.1.2.6. Организация в Обществе практик и стажировок студентов образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и 

высшего образования в соответствии с разделами6,8настоящего Положения. 

4.1.2.7. Формирование тематик курсовых работ и ВКР студентов с учетом потребностей 

ЭСК (Приложение 1). 

4.1.2.8. Проведение конкурса ВКР студентов (порядок осуществления данной формы 

взаимодействия с образовательными организациями регламентирован Положением о 

ежегодном Всероссийском конкурсе ВКР бакалавров и магистров технических вузов по 

электроэнергетической и электротехнической тематикам). 

4.1.2.9. Привлечение студентов к выполнению научных и исследовательских работ по 

тематике деятельности ЭСК. 

4.1.2.10. Привлечение образовательных организаций к участию в мероприятиях, 

проводимых в рамках корпоративных соревнований профессионального мастерства и 

чемпионатов по методике Ворлдскиллз (WorldSkills). 

4.1.3. Профориентационная деятельность: 

4.1.3.1. Организация энергогрупп в образовательных организациях среднего 

профессионального образования, энергоклассов в общеобразовательных организациях.  

4.1.3.2. Совместное участие с образовательными организациями в тематических 

выставках, форумах, конференциях. 

4.1.3.3. Привлечение студентов к участию в молодежных проектах, реализуемых 

ПАО «Россети» и Обществом (инновационные конкурсы, молодежные форумы и др.). 
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4.1.3.4. Проведение Дня Общества в образовательных организациях, встреч студентов с 

руководителями и работниками Общества, ветеранами отрасли. 

4.1.3.5. Участие в днях открытых дверей, днях карьеры, проводимых образовательными 

организациями. 

4.1.3.6. Установка в образовательных организациях, включая школы, стендов с 

информацией о ПАО «Россети» и Обществе как потенциальном работодателе. 

4.1.3.7. Организация ознакомительных экскурсий для школьников и студентов на 

энергетические объекты Общества. 

4.1.3.8. Реализация профориентационных проектов для школьников. 

4.1.4. Кадровое обеспечение учебного процесса: 

4.1.4.1. Вовлечение в преподавательскую деятельность работников Общества, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

4.1.4.2. Организация стажировок преподавателей образовательных организаций в 

Обществе, в том числе с привлечением специалистов Пункта тренажерной подготовки 

персонала филиала АО «Россети Тюмень» - Нижневартовские электрические сети, а также с 

привлечением специалистов Центра подготовки персонала филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Урала, других аналогичных пунктов/центров при необходимости. 

4.1.4.3. Организация обмена учебно-методической и научной литературой, нормативной, 

технической документацией, регламентами. 

4.1.5. Развитие и модернизация учебных баз: 

4.1.5.1. Создание в образовательных организациях профильных групп, базовых кафедр. 

4.1.5.2. Оснащение аудиторий и учебных классов. 

4.1.5.3. Оборудование площадок практической подготовки кадров (полигоны, 

симуляторы, лаборатории, стенды и др.). 

4.1.6. Инновационная деятельность: 

4.1.6.1. Привлечение образовательных организаций для выполнения НИОКР, реализации 

программ инновационного развития Общества, предоставления аналитических услуг. 

4.1.6.2. Привлечение образовательных организаций к участию в тематических конкурсах 

наукоемких инновационных проектов, проводимых при содействии ПАО «Россети», Общества. 

4.1.6.3. Организация внедрения в Обществе инновационных разработок, созданных в 

рамках проектов с участием образовательных организаций. 

4.2. Виды направлений и форм взаимодействия Общества с образовательными 

организациями определяются соответствующими договорами/соглашениями о сотрудничестве. 

4.3. Взаимодействие Общества с образовательными организациями строится на 

принципах обязательного информирования о принадлежности к ГКР и формирования у 

образовательного сообщества представления о ГКР как о едином работодателе. 

4.4. Планирование и реализация мероприятий в рамках сотрудничества с 

образовательными организациями осуществляется на основе консолидации усилий и ресурсов 

ГКР, оптимизации затрат и исключения дублирующих мероприятий. 

4.5. Организация взаимодействия Общества с образовательными организациями 

высшего образования – членами Энергетического образовательного консорциума 

осуществляется в порядке, установленном действующей Концепцией взаимодействия компаний 

группы Россети с образовательными организациями. 

4.6. Взаимодействие нескольких компаний ГКР с иными образовательными 

организациями высшего и среднего профессионального образования, ведущими подготовку по 

профильным для ЭСК направлениям, осуществляется на условиях согласованности и 

координации действий. При необходимости допускается формирование единых планов 

мероприятий по взаимодействию с образовательными организациями. 

4.7. Взаимодействие с прочими образовательными организациями осуществляется 

Обществом с учетом интересов сторон во взаимном сотрудничестве. 
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5. Цели и задачи организации практики и стажировки в Обществе 

5.1. Организация практики студентов образовательных организаций в Обществе 

осуществляется в целях развития и укрепления взаимодействия с ведущими образовательными 

организациями, содействия процессам трудовой и социальной адаптации молодежи, 

привлечения на работу в Общество перспективных молодых квалифицированных 

специалистов, имеющих практические навыки деятельности в ЭСК. 

5.2. Основными задачами организации практики студентов образовательных 

организаций в Обществе являются: 

5.2.1. Формирование у практикантов представления об Обществе как об одном из 

ведущих, социально ответственных и предпочтительных работодателей на региональном рынке 

труда, повышение узнаваемости и лояльности к HR-бренду ГКР. 

5.2.2. Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

5.2.3. Подготовка студентов образовательных организаций к самостоятельной 

профессиональной деятельности по избранной специальности. 

5.2.4. Содействие в углублении теоретических знаний, сборе и систематизации материалов 

для подготовки к ВКР. 

5.2.5. Отбор наиболее успешных студентов образовательных организаций в целях их 

дальнейшего курирования, стажирования и трудоустройства в Обществе. 

5.3. Целью организации стажировки в Обществе является формирование 

дополнительного источника привлечения квалифицированных и эффективных специалистов 

при подборе персонала для замещения должностей, востребованных в Обществе. 

5.4. Задачами организации стажировки в Обществе являются: 

5.4.1. Развитие у стажеров профессиональных компетенций, отвечающих требованиям 

профессиональных стандартов и квалификаций занимаемой должности. 

5.4.2. Повышение уровня теоретических и практических знаний, закрепление на практике 

умений и навыков, полученных стажерами в ходе обучения в образовательной организации, 

посредством выполнения конкретных трудовых функций на конкретном рабочем месте. 

5.4.3. Освоение технологий, форм и методов организации труда непосредственно на 

рабочем месте исходя из целей и задач соответствующего СП. 

5.4.4. Приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения 

обязанностей по должности, по которой проводится стажировка. 

5.4.5. Сокращение периода адаптации на рабочем месте. 

6. Порядок планирования и организации практики в Обществе 

6.1. Прохождение практики в Обществе организуется для студентов образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку по профильным для ЭСК направлениям, а также для 

студентов образовательных организаций, осуществляющих подготовку по непрофильным, но 

востребованным в Обществе направлениям. 

6.2. Планирование и организация практики в Обществе состоит из следующих этапов: 

6.2.1. Заключение/актуализация договоров/соглашений о сотрудничестве.  

6.2.1.1. Ежегодно, не позднее 20 декабря, ДУПиОП/СП по УП Филиала 

заключают/актуализируют договоры/соглашения с образовательными организациями о 

сотрудничестве, в том числе в части организации и проведения практики студентов в Обществе 

на предстоящий период. 

6.2.2. Определение возможного количества студентов для прохождения практики в 

Обществе.  

6.2.2.1. Не позднее, чем за 2 (два) месяца до начала практики ДУПиОП/СП по УП 

Филиала совместно с образовательной организацией определяют возможное количество 

студентов для прохождения практики на основании заявки образовательной организации.  
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6.2.3. Формирование поименных списков практикантов. 

6.2.3.1. ДУПиОП/СП по УП Филиала совместно с образовательной организацией не 

позднее чем за 1 (один) месяц до начала практики формируют списки практикантов и 

определяют сроки прохождения практики, в которых указываются Ф. И. О. студента, 

направление подготовки, курс, вид и конкретные сроки практики. Для организации 

преддипломной практики студентов указывается название дипломного проекта. 

6.2.3.2. При формировании списков практикантов ДУПиОП/СП по УП Филиала 

рекомендуется руководствоваться следующими критериями, если иное не установлено другими 

ЛНА Общества: 

 суммарная численность практикантов должна составлять не менее 2,5% от 

среднесписочной численности ИА/Филиала; 

 доля практикантов – студентов, проходящих подготовку по профильным для ЭСК 

направлениям, должна составлять не менее 70%; 

 доля студентов, проходящих практику на возмездной основе должна составлять не 

менее 15% от минимально необходимой численности практикантов; 

 при отборе студентов для прохождения практики в Обществе предпочтение 

рекомендуется отдавать студентам с хорошей успеваемостью (средний балл не менее «4», 

отсутствие случаев не аттестации по учебным дисциплинам). 

6.2.3.3. Приоритетное право на прохождение практики в Обществе предоставляется 

студентам: 

 проходящим обучение по программам, реализуемым при участии ПАО «Россети»; 

 обучающимся в рамках целевых договоров; 

 участникам корпоративных образовательных и научных проектов Общества и ПАО 

«Россети», стипендиальных программ; 

 имеющим группы допуска по электробезопасности; 

 имеющим рабочие профессии; 

 работавшим в составе СО на объектах ЭСК; 

 финалистами Всероссийского конкурса ВКР бакалавров технических 

образовательных организаций высшего образования по электроэнергетической и 

электротехнической тематикам; 

 проходившим ранее учебную или производственную практику в Обществе; 

 пишущим выпускную квалификационную работу по теме, имеющей прикладное для 

Общества значение. 

6.2.4.  Проведение ДУПиОП/СП по УП Филиала совместно с потенциальным 

руководителем практики (при необходимости) оценочных процедур (тестирование, 

собеседование, решение теста, кейса, написание эссе на заданную тему, другое) для студентов, 

предварительно отобранных для прохождения практики (при необходимости). 

6.2.5. Проведение ДЭБиПК проверочных мероприятий в отношении студентов, 

предварительно отобранных для прохождения практики в Обществе, в соответствии с 

действующими ЛНА Общества 

6.2.6. Истребование ДУПиОП/СП по УП Филиала у студентов документов для 

оформления ОРД, связанных с организацией практики в Обществе.  

6.2.6.1. Студенты, отобранные для прохождения практики, представляют в ДУПиОП/СП 

по УП Филиала следующие документы:  

 письмо/направление от образовательной организации о прохождении практики с 

указанием вида и сроков практики; 

 договор о практике (если нет договора/соглашения с образовательной 

организацией); 

 копию зачетной книжки; 

 личное заявление, оформленное на имя руководителя Общества/Филиала; 
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 медицинскую справку о состоянии здоровья (если это необходимо для 

трудоустройства). 

6.2.7. Распределение практикантов по СП ИА или Филиала. 

6.2.7.1. Не позднее чем за 2 (две) недели до начала прохождения практики ДУПиОП/СП 

по УП Филиала совместно с руководителями СП обеспечивают распределение практикантов по 

СП исходя из направления подготовки студента в образовательной организации. 

6.2.8. Определение руководителя практики (наставника) руководителем СП. 

6.2.8.1. Руководителями практики назначаются опытные специалисты/руководители 

соответствующих подразделений; при организации учебной практики один руководитель 

может быть назначен для группы практикантов, при организации производственной практики, в 

том числе преддипломной, один руководитель может быть назначен не более чем для трех 

практикантов. 

6.2.8.2. К обязанностям руководителей практики относятся: 

 организация рабочих мест (при необходимости); 

 организация прохождения практикантом обязательных инструктажей; 

 обеспечение получения практикантом обязательных допусков для выполнения 

работ; 

 обеспечение контроля за соблюдением практикантами требований по охране труда, 

производственной и пожарной безопасности; 

 разработка индивидуальных заданий в рамках программы практики; 

 контроль за соблюдением сроков и выполнением программы практики; 

 оказание консультационной и методологической помощи в ходе выполнения 

программы практики; 

 оценка результатов выполнения программы практики. 

6.2.8.3. Руководителям практики могут устанавливаться доплаты к тарифным ставкам 

(должностным окладам) в размере и на условиях, установленных Коллективным договором 

Общества, в рамках средств на оплату труда, предусмотренных утвержденным бизнес-планом 

Общества. 

6.2.9.  Оформление работником ДУПиОП/СП по УП Филиала ОРД, связанных с 

организацией практики студентов.  

6.2.9.1. Организация практики оформляется ОРД Общества/Филиала с указанием 

образовательных организаций, практикантов и руководителей, видов и сроков прохождения 

практики, а также возмездной или безвозмездной основе ее проведения. 

6.2.9.2. При организации прохождения оплачиваемой практики со студентом заключается 

срочный трудовой договор в соответствии с требованиями трудового законодательства в 

рамках численности работников и фонда оплаты труда, предусмотренных бизнес-планом 

Общества. 

6.2.10. Проведение студенту обязательных для прохождения практики инструктажей, 

ознакомление с обязательными при приеме на оплачиваемую практику ЛНА Общества, а также 

с обязанностями практиканта, указанными в п. 6.3. 

6.2.10.1. Для практикантов в первый день прохождения практики в Обществе проводятся 

мероприятия ознакомительного характера, направленные на формирование у них 

представления об истории, видах деятельности, структуре, системе управления Общества.   

6.2.10.2. В соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики РФ для всех практикантов соответствующих организаций проводится 

вводный и целевой инструктажи по безопасности труда; для практикантов, проходящих 

производственную практику, дополнительно проводится первичный инструктаж на рабочем 

месте, а для практикантов, проходящих оплачиваемую производственную практику - 

ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка Общества. 

6.3. К обязанностям практиканта относятся: 

 выполнение программы практики в установленные сроки; 
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 соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, требований по охране труда, 

производственной и пожарной безопасности;  

 соблюдение делового стиля в одежде при выполнении трудовой функции в офисном 

здании ИА или Филиала. 

6.4. Принципы организации разных видов практики в Обществе: 

6.4.1. Принципы организации учебной практики. 

6.4.1.1. Учебная практика имеет в основном профориентационный характер, должна быть 

направлена на формирование у практикантов представления об Обществе и выбранной 

специальности. 

6.4.1.2. В ходе учебной практики организуются мероприятия (экскурсии, лекции, 

практические занятия), направленные на изучение функций различных СП, ОРД, ЛНА и 

законодательных актов, регулирующих деятельность Общества, практическое знакомство со 

специальностью, практикантами может осуществляться сбор материалов для написания 

курсовых работ. 

6.4.2. Принципы организации производственной практики. 

6.4.2.1. Производственная практика должна быть направлена на закрепление имеющихся 

теоретических знаний на практике, приобретение практических навыков выполнения 

отдельных производственных операций, изучение технологических процессов, документации, 

ОРД и законодательных актов, регламентирующих выполнение определенной трудовой 

функции, основного и вспомогательного оборудования, аппаратуры и контрольно-

измерительных приборов. 

6.4.2.2. Отличительной особенностью производственной практики является выполнение 

практикантами конкретных производственных заданий на рабочих местах, которые 

способствуют приобретению навыков самостоятельной работы по специальности (профессии) в 

соответствии с профессиональными стандартами и квалификациями. 

6.4.2.3. Во время прохождения производственной практики может быть организовано 

получение студентами группы допуска по электробезопасности. 

6.4.3. Принципы организации преддипломной практики. 

6.4.3.1. Преддипломная практика должна носить в основном исследовательский, 

аналитический характер и быть направлена на приобретение практикантами практических 

навыков выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

6.4.3.2. В ходе преддипломной практики практикантами осуществляется углубленное 

изучение технологических процессов, определяемых темой ВКР, сбор материалов, 

необходимых для выполнения работы, апробация результатов, полученных в ходе проведенных 

исследований в реальных производственных условиях. 

6.5. Организация практики в Обществе возможна как на возмездной, так и на 

безвозмездной основе, исходя из финансовых возможностей Общества. При решении вопроса о 

возмездной или безвозмездной основе практики целесообразно учитывать наличие у студента 

одного или нескольких преимуществ, перечисленных в п. 6.2.3.3 настоящего Положения. 

7. Оценка результатов практики 

7.1. По результатам прохождения практики руководитель практики согласовывает отчет 

о ее прохождении, подготовленный практикантом, при необходимости заверяет дневник 

практики, который вел практикант (при соответствующих требованиях образовательной 

организации), а также заполняет оценочный лист по итогам прохождения практики, который 

передает в ДУПиОП/СП по УП Филиала (Приложение 2). 

7.2. По результатам оценки прохождения практики принимаются решения о 

прохождении оплачиваемой производственной практики в дальнейшем, о стажировке в 

Обществе, о привлечении студентов к участию в различных проектах, о включении студента во 

внешний кадровый резерв Общества, а также о возможности трудоустройства в Общество. 
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8. Порядок планирования и организации стажировки в Обществе 

8.1. Стажировка в Обществе организуется для студентов дневной формы обучения и 

выпускников образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, отвечающим требованиям, указанным в пп.8.2.6.3, 8.2.6.4 настоящего Положения. 

8.2. Планирование и организация стажировки в Обществе производится в следующем 

порядке: 

8.2.1. Определение необходимости и сроков проведения стажировки руководителем СП.  

8.2.1.1. Необходимость проведения стажировки определяется руководителем СП исходя 

из потребности в увеличении численности работников соответствующего СП, связанного с 

предстоящим расширением производства, выполнением работ по реализации конкретного 

проекта, а также исходя из необходимости осуществления подбора персонала на смену 

работнику, планирующему расторгнуть трудовые отношения с Обществом в связи с выходом 

на пенсию или по иным основаниям.  

8.2.1.2. Продолжительность стажировки определяется руководителем СП исходя из целей 

и задач производственного процесса и может длиться от 2 (двух) до 6 (шести) месяцев. 

8.2.2. Формирование заявки на организацию стажировки.  

8.2.2.1. В первом кварталетекущего года, но не позднее 31 марта, по запросу ДУПиОП/СП 

по УП Филиала, руководитель СП посредством АСУД направляет на имя заместителя 

генерального директора – руководителя Аппарата/Директора Филиала заявку на организацию 

стажировки в соответствующем СП (Приложение 3) с обязательным этапом согласования у 

начальника ДУПиОП/СП по УП Филиала, который проводит анализ Заявки на предмет 

возможности организации стажировки согласно указанным в Заявке данным. 

8.2.2.2. Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата/Директор Филиала 

на основании визы согласования/несогласования руководителя ДУПиОП/СП по УП Филиала 

принимает решение о включении поступившей Заявки в план проведения стажировок на 

предстоящий период посредством выдачи соответствующей резолюции в АСУД. 

8.2.2.3. В Заявке руководителю СП необходимо указать должность, на которую требуется 

стажер, трудовые функции по данной должности, а также причину организации стажировки и 

планируемый срок ее проведения, требуемое направление подготовки (специальность) стажера.  

8.2.2.4. Руководитель СП может указать в Заявке данные конкретного кандидата на 

стажерскую должность (например ,студента, ранее проходившего практику в Обществе). 

8.2.3. Формирование и утверждение плана проведения стажировок на предстоящий 

период.  

8.2.3.1. Во втором квартале текущего года, но не позднее 30 апреля, на основании 

сформированных руководителем СПи согласованных заместителем генерального директора – 

руководителем Аппарата/Директором Филиала заявок на организацию стажировок, 

ДУПиОП/СП по УП Филиала составляет план проведения стажировок на предстоящий период, 

утверждает его у заместителя генерального директора – руководителя Аппарата/Директора 

Филиала в течение 3 (трех) рабочих дней после составления. 

8.2.4. Доведение работником ДУПиОП/СП по УП Филиала плана проведения стажировок 

на предстоящий период до сведения всех заинтересованных СП любым удобным способом 

(электронная почта, АСУД, сбор подписи об ознакомлении) в течение 2 (двух) рабочих дней 

после утверждения заместителем генерального директора – руководителем 

Аппарата/Директором Филиала. 

8.2.5. Определение руководителем СП наставника и разработка совместно с наставником 

программы стажировки по установленной форме (Приложение 4). 

8.2.5.1. В программу стажировки включаются мероприятия ознакомительного характера 

(изучение информации о миссии, целях, задачах Общества, положения об СП, иных 

документов; экскурсия на подстанцию и др.), самостоятельная теоретическая подготовка; 

индивидуальные практические задания, связанные с приобретением профессиональных и 

организаторских навыков; изучением организации и технологии производства, работ; работой с 
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технической, нормативной и другой документацией; выполнением функциональных 

обязанностей должностных лиц, участием в производственных совещаниях, деловых встречах.  

8.2.5.2.  Программа стажировки может содержать рекомендации по планированию и 

организации самостоятельной работы в ходе стажировки (самостоятельная работа на рабочем 

месте под непосредственным руководством наставника и по его заданию; самостоятельная 

работа на рабочем месте по заданию наставника, но без его непосредственного участия) и др. 

8.2.5.3.  Программа стажировки должна содержать перечень конкретных индивидуальных 

заданий, выполнение которых направлено на развитие профессиональных компетенций 

стажера. 

8.2.5.4. В программу стажировки рекомендуется включать требования к содержанию и 

оформлению отчетных работ по результатам стажировки. 

8.2.6. Поиск кандидатов на стажерскую должность. 

8.2.6.1. Работник ДУПиОП/СП по УП Филиала приглашает на стажерскую должность 

лицо, указанное руководителем СП в Заявке согласно п.8.2.2.4настоящего Положения. 

8.2.6.2. В случае необходимости организации поиска кандидата на стажерскую должность 

специалист ДУПиОП/СП по УП Филиала обеспечивает взаимодействие с образовательными 

организациями на территории присутствия ИА и Филиалов с целью отбора кандидатов на 

стажерскую должность из числа студентов очной формы обучения, соответствующих 

критериям, указаннымв п.8.2.6.4настоящего Положения. 

8.2.6.3. Кандидатами на стажерскую должность в Обществе являются: 

 студенты дневной формы обучения, ранее успешно окончившие производственную 

практику в Обществе; 

 студенты дневной формы обучения, получающие образование по профильным для 

ЭСК, или непрофильным, но востребованным в Обществе, направлениям подготовки и не 

проходившие ранее практику в Обществе; 

 выпускники образовательных организаций, окончившие их по профильным для 

ЭСК, или непрофильным, но востребованным в Обществе, направлениям подготовки. 

8.2.6.4. При поиске кандидатов на стажерскую должность руководителям СП/работникам 

ДУПиОП/СП по УП Филиала рекомендуется руководствоваться следующими критериями: 

 при отборе студентов на стажировку в Общество предпочтение рекомендуется 

отдавать студентам с хорошей успеваемостью (средний балл не менее «4», отсутствие случаев 

не аттестации по учебным дисциплинам); 

 при отборе на стажировку в Общество выпускников предпочтение рекомендуется 

отдавать выпускникам, имеющим средний балл в дипломе не ниже «4,2»; 

 кандидаты на стажерскую должность должны обладать высоким уровнем 

теоретических знаний, инициативностью, ответственностью, умением работать в команде.  

8.2.6.5. Для замещения стажерской должности кандидат направляет в ДУПиОП/СП по УП 

Филиала резюме и данные об успехах в учебе (копию диплома (зачетки), характеристику с 

места учебы (для студентов - обязательно). 

8.2.7. Проведение оценочных процедур для кандидата на стажерскую должность. 

8.2.7.1. Работник ДУПиОП/СП по УП Филиала совместно с руководителем СП (при 

необходимости) проводит оценку документов, предоставленных кандидатом согласно п.8.2.6.5 

настоящего Положения. 

8.2.7.2. Кандидат на стажерскую должность выполняет интеллектуальное задание 

(решение теста, кейса, написание эссе на заданную тему, другое) по решению руководителя СП, 

в которое требуется стажер. 

8.2.7.3. Проходит телефонное интервью, очное собеседование с участием руководителя 

СП, в которое требуется стажер, потенциального наставника и работника ДУПиОП/СП по УП 

Филиала. В ходе собеседования: работник ДУПиОП/СП по УП Филиала предоставляет 

кандидату общую информацию об Обществе, информирует о требованиях, предъявляемых 

Обществом к работникам, а также о требованиях, предъявляемых к стажеру настоящим 

Положением; руководитель СП информирует кандидата о целях и задачах стажировки, 
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условиях и режиме работы во время стажировки; потенциальный наставник знакомит 

кандидата с должностными обязанностями, планом стажировки и формами отчетности по 

стажировке. 

8.2.8. Проведение ДЭБиПК проверочных мероприятий в отношении кандидатов на 

стажерскую должность в соответствии с действующими ЛНА Общества. 

8.2.9. Истребование ДУПиОП/СП по УП Филиала у кандидатов на стажерскую должность 

документов для оформления ОРД, связанных с организацией стажировки в Обществе. 

8.2.9.1. В случае, если стажерская должность предполагает воздействие на него на 

рабочем месте вредных производственных факторов, кандидату на стажерскую должность 

перед приемом на работу выдается направление на предварительный медицинский осмотр, 

после успешного прохождения которого с ним заключается трудовой договор. 

8.2.10. Оформление работником ДУПиОП/СП по УП Филиала ОРД, связанных с 

организацией стажировки в Обществе. 

8.2.10.1. Должность, на которую требуется стажер, вводится в штатное расписание 

Общества на основании плана проведения стажировок на предстоящий период, утвержденного 

в соответствии с п.8.2.3.1 настоящего Положения. Стажер может быть приглашен на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника при условии соответствия его деловых 

качеств квалификационным требованиям должности, определенных в должностной 

инструкции, профессиональном стандарте по профессии/должности и иных нормативно-

правовых актах РФ, содержащих квалификационные характеристики.   

8.2.10.2. С кандидатом на стажерскую должность в соответствии с ТК РФ на период 

стажировки заключается срочный трудовой договор, на основании которого издается приказ о 

приеме на работу. 

8.2.10.3. Стажеру на период стажировки приказом по ИА/Филиалу назначается 

наставник в соответствии с требованиями Положения о наставничестве. Если в должностной 

инструкции либо трудовом договоре наставника отсутствуют обязанности, связанные с 

наставничеством, то с наставником заключается дополнительное соглашение к трудовому 

договору, на основании которого издается приказ о назначении стажеру наставника. 

8.2.10.4. Заработная плата стажеру устанавливается в соответствии со штатным 

расписанием Общества и не может быть меньше установленного минимального размера оплаты 

труда. 

8.2.11. Ознакомление стажера с программой стажировки под подпись в личной карточке 

(формы Т-2) до начала стажировки, проведение стажеру обязательных при приеме на работу 

инструктажей, ознакомление с другими обязательными при приеме на работу ЛНА Общества. 

8.3. В соответствии со статьей 93 ТК РФ при работе на условиях неполного рабочего 

времени оплата труда стажера производится пропорционально отработанному им времени или 

в зависимости от выполненного им объема работ. 

8.4. С момента приема на работу стажера на него распространяются требования охраны 

труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в Обществе, а также 

трудовое законодательство, в том числе в части социального страхования. 

8.5. На период стажировки стажер напрямую подчиняется своему наставнику, а в его 

отсутствие – непосредственному руководителю, руководителю СП. 

8.6. Права и обязанности стажера и наставника. 

8.6.1. Помимо прав, предоставленных лицу, в отношении которого осуществляется 

наставничество, действующим Положением о наставничестве, стажер имеет право на: 

8.6.1.1. Ознакомление с содержанием программы стажировки до ее начала. 

8.6.1.2. Участие в обсуждении результатов стажировки. 

8.6.2. Помимо обязанностей, вменных лицу, в отношении которого осуществляется 

наставничество, действующим Положением о наставничестве, стажер обязан:  

8.6.2.1. Выполнять задания, предусмотренные программой стажировки. 

8.6.2.2. Вести дневник прохождения стажировки с фиксацией перечня выполняемых 

заданий согласно программе стажировки и результатов их выполнения, вопросов к наставнику, 
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возникающих в процессе стажировки предложений по улучшению производственного процесса 

и других событий, связанных со стажировкой (Приложение 5). 

8.6.2.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Общества, требования по 

охране труда, производственной и пожарной безопасности. 

8.6.2.4. Соблюдать деловой стиль в одежде при выполнении трудовой функции в офисном 

здании ИА или Филиала. 

8.6.3. Помимо прав, предоставленных действующим Положением о наставничестве, 

наставник имеет право на: 

8.6.3.1. Запрос отчета у стажера о ходе выполнения программы стажировки, просмотр 

дневника прохождения стажировки. 

8.6.4. Помимо обязанностей, вмененных действующим Положением о наставничестве, 

наставник обязан: 

8.6.4.1. Разрабатывать и утверждать совместно с руководителем СП программу 

стажировки до заключения трудового договора со стажером. 

8.6.4.2. Осуществлять учет проделанной работы и контролировать выполнение программы 

стажировки. 

9. Оценка результатов стажировки 

9.1. По окончании стажировки руководитель СП совместно с работником ДУПиОП/СП 

по УП Филиала организует оценку результатов освоения стажером программы стажировки в 

следующем порядке: 

9.1.1. На основании заполненной программы стажировки наставник совместно с 

руководителем СП в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания периода стажировки 

составляют отчет о результатах стажировки (далее – Отчет) на имя заместителя генерального 

директора – руководителя Аппарата /руководителя Филиала и направляют его посредством 

АСУД с обязательным этапом согласования у начальника ДУПиОП/СП по УП Филиала.  

9.1.1.1. В Отчете наставник и руководитель СП дают характеристику выполненных 

стажером задач, характер допущенных ошибок, способность к их устранению; указывают на 

личностные и профессиональные качества, проявленные во время прохождения стажировки, 

степень готовности к самостоятельному выполнению должностных обязанностей, а также 

выдают рекомендации по дальнейшему развитию стажером профессиональных компетенций. 

9.1.2. Руководитель ДУПиОП/СП по УП Филиала на этапе согласования Отчета в АСУДе 

в течение 8 (восьми) рабочих часов проводит анализ его содержания на предмет соответствия 

выполненным заданиям программы стажировки и целям ее организации. 

9.1.3. На основании Отчета заместитель генерального директора – руководитель 

Аппарата/руководитель Филиала совместно с начальником ДУПиОП/СП по УП Филиала, 

исходя из текущей потребности в увеличении численностиперсоналасоответствующего СП, 

принимают решение о дальнейшемтрудоустройстве в Общество в течение 2 (двух) рабочих 

дней после получения отчета о результатах стажировки.  

9.2. Работник ДУПиОП/СП по УП Филиала обеспечивает: 

9.2.1. Направление стажеру письменного приглашения на работу (joboffer) в порядке, 

установленном действующим Регламентом принятия кадровых решений в случае принятия 

решения о приеме на работу в Общество после стажировки. 

9.2.2. Оформление справки о стажировке в Обществе для предъявления по месту 

требования с указанием характера выполненных заданий во время стажировки, освоенных 

методах работ и пр. 
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10. Изменения настоящего документа 

10.1. Начальник ДУПиОП несѐт ответственность за обеспечение своевременного 

внесения изменений в настоящий документ с последующим согласованием и утверждением в 

следующих случаях: 

10.1.1. По результатам самооценки и анализа документа на предмет: 

 результативности исполнения требований документа; 

 исполнимости требований документа; 

 предложений заинтересованных лиц по доработке документа; 

 достаточности требований для получения результатов по документу; 

 ясности и удобочитаемости требований, указанных в документе; 

 соответствия требованиям входных документов внутреннего и/или внешнего 

происхождения. 

10.1.2. По результатам реинжиниринга бизнес-процессов. 

10.1.3. При наличии в документе несоответствий, выявленных при проведении 

внутреннего и внешнего аудита. 

10.1.4. При наличии изменений в документах внутреннего и/или внешнего 

происхождения, которые применяются в качестве входных данных при формировании 

документа. 

10.2. Плановый срок пересмотра документа– по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

3 года. При необходимости изменение документа(отмена действия) может быть проведено до 

истечения срока его действия. 
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Приложение 1. Рекомендуемый Обществом перечень тем ВКР 

студентов образовательных организаций 

1.  Создание надежной системы релейной защиты и автоматики, отвечающей 
современным требованиям энергосистемы. 

2.  Разработка автоматического повторного включения с функцией контроля состояния 

линий электропередачи. 

3.  Исследование применения вставок постоянного тока с целью снижения уровней 

токов короткого замыкания. 

4.  Разработка устройств для устранения бесконтрольного потребления электрической 

энергии в сетях 0,4кВ. 

5.  Разработка устройств контроля доступа в ТП/РП 10/0,4кВ. 

6.  Разработка новой технологии нанесения диспетчерских наименований на объекты 

эксплуатации. 

7.  Альтернативная ЛЭП. Использование однопроводной линии электропередачи для 

вновь подключаемых удаленных потребителей электроэнергии (резонансная электрическая 

система, передача электрической энергии с использованием волноводов). 

8.  Негативные последствия вибрации на провода и грозозащитные тросы ВЛ 35-220 кВ. 

Мероприятия и способы защиты проводов и грозозащитных тросов от вибрационного износа. 

9.  Воздействие загрязнения изоляции ВЛ 35-220 кВ уносами с промышленных 

предприятий, автомобильных дорог, продуктами жизнедеятельности птиц. Мероприятия по 

защите изоляции. 

10.  Альтернативные способы защиты ВЛ 35-220 кВ от грозовых перенапряжений. 

11.  Повышение пропускной способности КЛ 110-220 кВ. 

12. Релейная защита и автоматика подстанции 220/110/20/10 кВ с применением 

современных микропроцессорных защит. 

13. Емкостный отбор мощности для электроснабжения удаленных неэнергоемких 

потребителей. 

14. Техническое обоснование установки суперконденсатора в привод высоковольтного 

выключателя. 

15.  Разработка методики измерений величин наведенного напряжения на ВЛ. 

16.  Развитие лизингового предпринимательства в РФ. 

17.  Исследование остаточного ресурса свинцово-кислотных аккумуляторов по 

параметрам провала напряжения в начале разряда. 

18. Актуализация системы оценки объемов обслуживания электросетевого комплекса в 

условных единицах. 

19. АСУ электротехнического оборудования подстанций. 

20.  Анализ баланса реактивной мощности электрических сетей. Объем источников 

реактивной мощности и средств компенсации реактивной мощности. Выбор мест установки. 

21.  Анализ грозоупорности высоковольтных линий электропередач. 

22.  Интеллектуальные электрические сети. 

23.  Оптимизация режима работы распределительных сетей. 

24. Обоснование применения в распределительных сетях трансформаторов с обмотками, 

выполненными из полупроводников высоких температур. 

25. Обоснование применения в распределительных сетях трансформаторов с обмотками 

с применением магнитопровода, выполненного из аморфной стали. 

26.  Отыскание повреждений в сети 6-10 кВ. 

27.  Проектирование электроснабжения жилого микрорайона. 

28.  Проектирование электроснабжения промышленного предприятия. 

29.  Проектирование электроснабжения цеха промышленного предприятия. 

30.  Проектирование электроснабжения сельскохозяйственного района. 
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31. Применение систем искусственного интеллекта в оперативно-диспетчерском 

управлении ОДУ электрическими сетями. 

32. Разработка схем резервирования микропроцессорных устройств РЗА устройствами 

на электромеханических принципах. 

33. Разработка информационной системы моделирования режимов распределительных 

электрических сетей. 

34.  Расчеты режимов работы и потерь в распределительных сетях 10-35 кВ. 

35. Разработка мнемосхемы сети 35-110 кВ для отображения на экране коллективного 

пользования. 

36. Разработка устройств, предназначенных для удаления снега с проводов ВЛ класса 

напряжения 0.4-110 кВ при образовании снегоналипания. 

37. Разработка принципов работы и создание устройств управления для систем 

компенсации емкостных токов в сети с изолированной нейтралью. 

38. Разработка технологии и применения механических устройств для очистки проводов 

ВЛ от снега и льда с поверхности земли. 

39. Разработка мероприятий по повышению надежности электроснабжения 

потребителей на длинных плечах ВЛ-110 кВ с установкой элегазовых (вакуумных) 

выключателей 110 кВ и реконструкцией РЗА. 

40. Расчет переходных процессов в режиме реального времени. 

42. Разработка внешнего электроснабжения крупного населенного пункта или 

городского микрорайона, в том числе: 

- проектирование ВЛ 35-110 кВ; 

- проектирование ВЛ 0,4-10 кВ; 

- проектирование КЛ – 0,4-110 кВ; 

- проектирование РП, ТП. 

43. Расчеты значений наведенного напряжения на ВЛ (участках ВЛ) при пересечении, 

сближении, расхождении и параллельном следовании влияющей ВЛ. 

44. Оптимизация оперативного управления электросетью 35-110 кВ. 

45.  Новые методы определения места повреждения на ЛЭП 0,4-110 кВ, перспективы 

внедрения таких методов на существующем оборудовании. 

46.  Оптимизация режимов работы электросети 35-110 кВ. 

47.  Применение устройств компенсации емкостного тока на ПС 110.  

Анализ применения дугогасящих устройств для компенсации емкостных токов 

замыкания на землю в сетях 6-35 кВ с разработкой предложений по наиболее оптимальным 

вариантам (регулирование: ступенчатое, плунжерное, с подмагничиванием). 

48. Реконструкция ПС 110 кВ с заменых силовых трансформаторов на большую 

мощность. 

49.  Автоматизация ВЛ 10 кВ с установкой реклоузеров. Расчет экономической 

эффективности с определением срока окупаемости. 

50. Создание автоматизированной системы учета электрической энергии, формирование 

балансов, выявление и ликвидация очагов потерь электрической энергии на примере 

конкретного РЭС. 

51. Оснащение многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами 

учета эл. энергии. Особенности определения объемов эл. энергии, потребленной в местах 

общего пользования. 

52. Исследование влияния несимметрии напряжений в распределительных 

электрических сетях 0,4 кВ. Способы уменьшения несимметрии напряжения 0,4 кВ 

(технические и схемные решения). 

53. Переформирование схемы выдачи мощности ТЭЦ в связи с расширением станции с 

увеличением генерируемой мощности. 

54. Использование средств оперативно-измерительного комплекса (ОИК) для 

диагностирования состояния оборудования связи и телемеханики. 
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55. Анализ современных методов контроля и диагностики электротехнического 

оборудования в системах электроснабжения. Разработка предложений по внедрению на 

объектах электросетевой компании.  

56. Технико-экономическое сравнение вариантов замены сетей 6-10 кВ на сети 

напряжением 20 кВ и 35 кВ. Выбор между напряжением 20 кВ и 35 кВ. 

57. Контроль качества электроэнергии. Методы повышения качества электроэнергии. 

58.  Применение цифровых релейных защит в системах электроснабжения. 

59.  Энергоаудит электрических сетей 6-20 кВ. 

60. Сравнительная оценка надежности ВЛ 6-10 кВ при использовании новых 

изоляционных конструкций. 

61. Инструментальные методы выявления приборов учета электроэнергии с 

предустановленными в них устройствами отключения элементов учета (геркон, радиореле, 

микропроцессорные реле отключения). 

62.  Расчет балансов электрических сетей с неполной информацией о показаниях 

приборов коммерческого и технического учета. 

63.  Существующие способы заземления нейтрали в распределительных сетях 6-35 кВ 

(достоинства, недостатки). Обоснование выбора режима заземления нейтрали на конкретном 

объекте (подстанции). 

64.  Анализ применения дугогасящих устройств для компенсации емкостных токов 

замыкания на землю в сетях 6-35 кВ с разработкой предложений по применению оптимальных 

вариантов (регулирование: ступенчатое, плунжерное, с подмагничиванием). 

65. Изолированные кабели: подземные и подводные изолированные кабельные системы 

постоянного и переменного тока. 

66.  Планирование развития энергосистем и экономика: экономические показатели, 

методы системного анализа, стратегии управления активами. 

67. Технические характеристики энергосистем: методы и инструменты анализа 

технических характеристик, оценка надежности. 

68.  Мобильные трансформаторные подстанции 110 кВ. 

69.  Автоматизация городских распределительных сетей. 

70.  Накопители электрической энергии, работа в гибридных комплексах. 

71. Электроснабжение районов с ослабленными электрическими связями с 

энергосистемой. 

72. Режимы работы сети с резистивным заземлением нейтрали (достоинства, недостатки, 

опыт эксплуатации). 

73.  Разработка мероприятий по снижению потерь электроэнергии электросетевых 

предприятий. 

74. Применение ВТСП-проводников для передачи электроэнергии (сверхпроводящая 

ЛЭП для электрических сетей мегаполиса). 

75. Автоматизация процессов расчета и анализа электрических режимов с применением 

современных программных комплексов. 

76.  Методы борьбы с гололедообразованием. 

77.  Системы регулирования напряжения и реактивной мощности. 

78. Технико-экономическое обоснование внедрения и интеграции экспертно-

диагностических информационных систем в Группе компаний Россети. 

79.  Корректировка и разработка технологических карт на работы по диагностике, 

техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей 0,4-110 кВ. 

80.  Разработка проектов СТО, типовой инструкции или методических указаний по 

монтажу ВЛИ 0,38 кВ с изолированными проводами. 

81.  Разработка проектов СТО, типовой инструкции или методических указаний по 

приемке в эксплуатацию ВЛЗ 6-10 кВ с защищенными проводами. 

82.  Разработка проектов СТО, типовой инструкции или методических указаний по 

эксплуатации ВЛЗ 6-10 кВ с защищенными проводами. 
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83. Разработка типовых специальных технических условий на ВЛЗ 35-110 кВ с 

применением защищенных проводов и универсальных кабелей. 

84. Разработка типовых учебных программ для обучения, переподготовки и повышения 

квалификации на базе учебных центров компаний, относящихся кГруппе компанийРоссети. 

85.  Разработка проекта временных Правил устройства ВЛЗ 35 кВ. 

86.  Разработка проекта временных Правил устройства ВЛЗ 110 кВ. 

87. Разработка проекта временных Правил устройства ВЛ 6-10 кВ с применением 

универсального кабеля. 

88. Разработка проекта временных Правил устройства ВЛ 35 кВ с применением 

универсального кабеля. 

89. Разработка методики и ТЭО внедрения информационных систем в Группе компаний 

Россети. 

90. Разработка типового ТЭО обработки кабельных коммуникаций огнезащитными 

составами. 

91. Основные принципы и способы формирования парка резервных источников 

снабжения электрической энергией (РИСЭ), его содержания, определение количественного и 

качественного состава парка РИСЭ для временного электроснабжения наиболее ответственных 

потребителей, социально значимых объектов применительно к территориям сельской 

местности и малых населенных пунктов. 

92. Основные принципы и способы формирования парка резервных источников 

снабжения электрической энергией (РИСЭ), его содержания, определение количественного и 

качественного состава парка РИСЭ для временного электроснабжения наиболее ответственных 

потребителей, социально значимых объектов применительно к территориям крупных городов.  

93. Порядок использования резервных автономных источников электроэнергии для 

временного электроснабжения потребителей в период проведения аварийно-восстановительных 

работ (АВР) на электросетевом оборудовании. Практика применения дизель- генераторных 

электроустановок в качестве РИСЭ. Рекомендации и направления работы по сокращению 

сроков готовности к применению РИСЭ и времени выдачи электроэнергии потребителю от 

РИСЭ. 

94. Мероприятия по снижению аварийности на электросетевых объектах и сокращению 

времени обесточения потребителей. Перспективные методы снижения времени реагирования 

персонала электросетевых компаний на технологические нарушения и сокращения сроков 

проведения АВР. 

95. Мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойной работы электросетевого 

комплекса в особые периоды (осенне-зимний, пожароопасный, грозовой, паводковый периоды). 

Дополнительные превентивные меры, повышающие защищенность электросетевых объектов от 

воздействия стихийных явлений. 

96. Обзор альтернативных (перспективных) источников электроэнергии, их 

сравнительные технические и экономические характеристики. Резервирование схем 

электроснабжения, использование РИСЭ и источников бесперебойного питания, средств малой 

генерации.  

97. Применение современного оборудования и материалов при выполнении аварийно-

восстановительных и ремонтных работ на электросетевых объектах, при проведении 

реконструкции электросетевого оборудования и нового строительства (изолированный провод, 

вакуумные и элегазовые выключатели, установка реклоузеров, секционирование ВЛ, 

применение средств телемеханики, микропроцессорных устройств РЗА и др.). 

98. Светодиодные источники электрического освещения. Перспективы и рекомендации 

промышленного и бытового применения светодиодных осветительных приборов как одного из 

направлений энергосбережения и повышения энергоэффективности. 

99.  Повышение надежности работы электрооборудования путем применения методов 

комплексной диагностики и мониторинга состояния оборудования. Основные методы 

диагностики коммутационного оборудования, силовых и измерительных трансформаторов, 
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кабельных и воздушных линий электропередач. Перспективные методы мониторинга состояния 

и диагностики электрооборудования. 

100.  Аппаратура и приборы для поиска и обнаружения повреждений оборудования, 

применяемые в электросетевых компаниях. Перспективные методы и разработки аппаратуры по 

обнаружению неисправностей современного электросетевого оборудования. 

101.  Комплекс организационных мероприятий, направленный на предупреждение и 

ликвидацию аварийных ситуаций на электросетевых объектах. Организация, основные функции 

и порядок функционирования штабов электросетевых компаний по обеспечению надежной 

работы электросетевого оборудования и безопасности электроснабжения.  

102.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Особенности выполнения мероприятий по защите населения и территорий в 

электросетевых компаниях. Превентивные мероприятия, проводимые в целях предотвращения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

103.  Механизм страхования ответственности за качество и надежность 

электроснабжения, как способ решения проблемы «перекрестного субсидирования». 

104.  Сравнение РЗА сетей среднего напряжения, выполненных с изолированной и 

резистивной нейтралью трансформаторов. 

105.  Оценка потенциала снижения потерь электрической энергии при реализации 

различных мероприятий по оптимизации режима и замене оборудования. 

106.  Расчеты условий возникновения феррорезонанса для различных схем и 

компоновок РУ 330 -500. 

107.  Исследование проблем применения новых видов проводов при проектировании 

ЛЭП: недостаток нормативно-правового регулирования, ограниченность выбора, оценка 

технического эффекта. 

108.  Оценка эффективности применения беспилотных аппаратов для обслуживания 

ЛЭП и ПС. 

109.  Методы повышения ресурса аккумуляторных батарей собственных нужд ПС. 

110.  Изучение мирового опыта применения полимерной изоляции оборудования ПС. 

111.  Разработка мероприятий по управлению режимами работы электрической сети на 

основе информации от датчиков состояния ВЛ. 

112.  Оперативная электромагнитная блокировка ПС 35-110 кВ. 

113.  Оценка энергетической эффективности типовых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

114.  Методика по измерению наведенного напряжения на отключенных и 

разземленных ВЛ 5-110 кВ, проходящих вблизи действующих ВЛ 6кВ и выше. 

115.  Классификация методов состояний электрической системы на примере района 

электрических сетей сетевой компании 

116.  Реализация энергосервисного контракта с целью снижения потерь в 

электроэнергии в распределительных сетях. 

117.  Реконструкция ПС 35/6 кВ с переводом на напряжение 110/6 кВ. 

118.  Реконструкция сетей 0,4 кВ в масштабе филиала электросетевой компании с 

установкой столбовых трансформаторных подстанций. 

119.  Реконструкция ПС 35/10 кВ с заменых трансформаторов. 

120. Проверка подстанции 110 кВ на электромагнитную совместимость. Исследование 

типовых проблем электромагнитной совместимости подстанций при ретрофите и их решений. 

121.  Проектирование резервирования прилегающей сети 10 кВ ПС. 

122.  Реконструкция устройств релейной защиты и автоматики действующей 

двухтрансформаторной подстанции 110/35/10 кВ. 

123.  Замещение устройств релейной защиты и автоматики импортного производства на 

российские аналоги на действующих объектах энергетики. 
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124.  Анализ соответствия электрических сетей 6-10 кВ требованиям надежности и 

качества электроснабжения потребителей с учетом среднесрочной перспективы развития. 

Выявление и разработка мероприятий по устранению узких мест. 

125.  Проектирование электрической сети напряжением 35-110 кВ. 

126.  Расчет режима разомкнутых электрических сетей при неполной информации о 

нагрузках потребителей. 

127.  Продольная дифференциальная защита ВЛ 110-220 кВ со связью по ВОЛС. 

Резервные защиты в составе ДЗЛ. 

128.  Расчет сети на пропускную способность и падение напряжения в нормальных и 

аварийных режимах. 

129.  Расчет токов КЗ на ПС при замене трансформаторов на большую мощность, выбор 

оборудования. 

130.  Модернизация электроснабжения с внедрением АИСКУЭ. 

131.  Электроснабжение коттеджного посѐлка с использованием возобновляемых 

источников энергии. 

132.  Анализ режимов работы и оптимизации потерь электрической энергии в 

электрических сетях с распределенной генерацией. 
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Приложение 2. Форма оценочного листа практиканта 

Ф.И.О практиканта ____________________________________________________________ 

Образовательная организация ___________________________________________________ 

Направление/профиль подготовки__ ____________________________________________ 

Курс _____________________________________________________________________ 

Период прохождения практики___________________________________________________ 

В ходе прохождения практики студент проявил:  

- уровень теоретической подготовки: 0  1   2   3   4 5 

- практические навыки: 0  1   2   3   4 5 

Уровень проявления компетенций:  

Аналитическое 

мышление 

 

0  1   2   3   4 5 

Способность делать правильные выводы на основании 

всестороннего анализа ситуации и планировать действия, 

обеспечивающие выполнение рабочих задач 

Ответственность 0  1   2   3   4 5 

Исполнительность в работе, объективная оценка 

результатов своей деятельности и своего вклада в их 

достижение 

Лояльность 

(нацеленность на 

работу в Обществе) 

0  1   2   3   4 5 

Ориентация на работу в Обществе. Приоритет целей 

Общества перед личными целями 

Ориентация на 

развитие  

 

0  1   2   3   4 5 

Настрой на совершенствование своих знаний и навыков, 

профессионально важных качеств, знание своих сильных и 

слабых сторон, четкость целей развития 

Ориентация на 

достижение результата  
0  1   2   3   4 5 

Стремление достигать наилучшего результата, несмотря 

на сопутствующие трудности 
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Готовность к 

изменениям 
0  1   2   3   4 5 

Способность быстро адаптироваться к изменениям 

рабочей ситуации, проявление инициативы во внедрении 

более эффективных методов работы 

Дисциплина труда 

Дисциплинированность при исполнении заданий, 

выданных руководителем практики, с соблюдением 

указанных сроков, соблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка/прибытие на практику в 

назначенное руководителем практики время  

Потенциальный кандидат для работы в АО «Россети Тюмень» 

Должность, ФИО  

Руководителя практики 

_________________________________ 

 

Подпись  

Руководителя практики 

___________________________ 
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Приложение 3. Форма заявки на организацию стажировки 

                                                                                                          Данный блок заполняется в ДУПиОП/СП по 

УП Филиала 

Дата поступления заявки в ДУПиОП/СП по УП Филиала: _______________ 

Планируемая дата выполнения заявки: __________________________________________ 

Ответственный за выполнение заявки в ДУПиОП/СП по УП Филиала: 

____________________________________________________________________________ 

 
Данный блок заполняется в СП 

 

Наименование СП ИА/ 

Филиала: 

 

Должность, на которую 

требуется стажер:: 

 

Наличие должности в 

утвержденном штатном 

расписании: 

 

Причина организации 

стажировки: 

 

Срок стажировки:  

Место работы с указанием 

точного адреса: 

 

Ф. И. О., должность 

кандидата в наставники: 

 

Основные должностные 

обязанности: 

 

Требуемое направление 

подготовки (специальность): 

 

Ф. И. О. кандидата на 

стажерскую должность, его 

статус, наименование 

образовательной 

организации*: 

 

 

 

Начальник СП                                        подпись                                                            Ф. И. О. 

 
 
 
 
* данная строка заполняется руководителем СП в случае, если имеется конкретный кандидат на стажерскую 

должность (например, студент ранее проходивший практику в СП), соответствующий критериям пп.8.2.6.3-8.2.6.4 

с указанием его статуса (студент, выпускник), образовательной организации, в которой он (она) обучается 

(обучался), проходил ли он(она) ранее практику в Обществе и др. 
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УТВЕРЖДАЮ 

 
(должность, ФИО руководителя СП) 

 
 

«  »  20  г. 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
 

Ф. И. О  
 

Должность, СП 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Период стажировки с «_____» _______________20___г. по «____»_____________20____г. 

Наставник   
 

 
(должность, ФИО наставника) 

Цель стажировки:______________________________________________________________ 

 

Трудовые функции (должностные обязанности): 

№ пп Наименование 

  

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Мероприятия ознакомительного характера: 

№ пп Мероприятие Примечание 

   

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Нормативно-правовые акты и локальные нормативные акты для изучения: 

№ пп Наименование документа Реквизиты документа 

   

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

Индивидуальные задания на период стажировки: 
№  

п/

п 

Описание задания Срок 

исполнения 

Форма отчетности Отметка о 

выполнении  

Примечание 

1      

 

 

 
(подпись, ФИО наставника) 

____________________________________________. 
                                                                               (подпись, ФИО стажера) 
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Ф. И. О.:______________________________________________________ 

СП, должность:________________________________________________ 

Цель стажировки: ______________________________________________ 

 

Индивидуальные задания на период стажировки: 
Дата Выполняемая работа Вопросы для 

наставника 

Примечание 

    

    

    

 

Замечания, предложения по совершенствованию работы структурного 

подразделения, организации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

   Краткий отчет о стажировке: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Приложение 6. Матрица рисков и контролей (в электронном виде 

отдельным файлом). 

Приложение 7. Графическая схема подпроцессов (в электронном виде 

отдельным файлом). 

 


