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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. 

Уставной капитал Общества 

По состоянию на 31.12.2013 года уставной капитал ОАО «ДНИИМФ» составляет 

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

рублей. Добавочный капитал в 2013 году не увеличивался. 

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

девяносто три 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. 

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 
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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. 

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. 

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 01.04.2014 г. 

составляет 171 лицо. Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих 

право на участие в общем годовом собрании акционеров, составленный на 10 марта 2013 

года включал 172 лица, в том числе 6 юридических и 166 физических лиц. 

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 

реестра акционеров Общества. От соблюдения установленных процедур зависит 
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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. 

Независимым аудитором компании ОАО «ДНИИМФ», осуществлявшим 

аудиторскую проверку достоверности бухгалтерской отчетности за 2013 год, 

является ООО «Аудиторская фирма «Эксперт». 

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 

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. 
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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. 

Положение акционерного Общества в отрасли и приоритетные направления 

деятельности 

За более чем 85 – 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. 

 

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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Основные виды деятельности Общества. Деятельность Института регулируется 

Уставом от 14 мая 2009 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. 

Отчет о работе НОУ ДПО НОЦ ДНИИМФ в 2013 году 

Деятельность НОУ ДПО НОЦ ДНИИМФ в 2013 году развивалась в соответствии с 

финансовым планом, утвержденным директором НОУ ДПО НОЦ ДНИИМФ. 

Всего за год проведено: 

 Курсы по опасным грузам – 3, обучено 85 чел.; 

 Сюрвейерские курсы – 2, обучено – 19 чел.; 
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 Семинары по опасным грузам – 3, обучено 33 человека; 

 Семинар-тренинг: актуальные вопросы применения МК ОСПС- 1, обучено – 45 

чел. 

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

13 человек. 

Финансовый отчетность: 

 Остаток на счете на 01.01.2013 г. – 172 804 р. 

 Поступило о т покупателей за 2013 год – 2 335 141 р. 

 Расходы за 2013 г. – 2 0104 526 р. 

В том числе: 

 Зарплатный фонд – 9 893 308 р. 

 Штатного персонала – 565 400 р.  

 Преподавателей – 2 86 200 р. 

 Налоги в бюджет – 383 р. 

 Услуги банка -13 226 р. 

 Аренда помещения ОАО «ДНИИМФ» - 3 485 573 р. 

 Телефон Интернет – 10547 р. 

 Бух. Услуги – 94 000 р. 

 Перечисления по договорам организациям за оказание услуг – 317 184 р. 

 Прочие (канцелярские, хоз. Товары, расходные материалы) – 45 105 р. 

 Прибыль за 2013 год – 230 615 руб. 

 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. 

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: 
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- 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: 

1. 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); 

2. Лицензия на осуществление работ, составляющих государственную тайну 

(регистрационный номер 1267 от 02 декабря 2013 года до 28 апреля 2017 г.). 

3. Лицензия на проведение образовательной деятельности от 09 марта 2011 

года № 148 (негосударственному образовательному учреждение дополнительного 
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профессионального образования (повышения квалификации) «Научно-образовательный 

центр «ДНИИМФ», (бессрочно); 

4. 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); 

5. Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 29 июля 2011 

года № ЛО-25-01-001195 до 29 июля 2016 года (Департамент Здравоохранения 

Приморского края); 

6. Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № П-013-2536017088-20092012-108 от 20.09.2012 (бессрочно); 

7. Свидетельство об аккредитации организации на проведение оценки 

уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 30 ноября 

2011 г. № 48 до 30 ноября 2014 г. (Министерство транспорта Российской Федерации); 

8. – Свидетельство уполномоченной организации по проведению оценки 

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

до 15.11.2014. (Министерства транспорта РФ); 

9. 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  

10. Свидетельство о признании возможности выполнять проектно-

конструкторские работы, кренование и взвешивание судов от 04 октября 2013 года до 04 

октября 2015 года (Российский речной регистр); 

11. Свидетельство о соответствии предприятия, осуществляющее проектно-

конструкторские работы, кренование и взвешивание судов от 17.03.2009 года до 17 марта 

2014 года № 09.00008.170 (Российский морской регистр судоходства); 

12. Полис страхования профессиональной ответственности изыскателей. СРО. 

(направляют в адрес по требованию); 

13. Полис страхования профессиональной ответственности проектировщиков 

001-PIL1165206/2013 СРО-П от 14.05.2012 (бессрочно); 
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14. Сертификат соответствия СМК. Система сертификации российского 

регистра № 12.0327.026 от 13.04.2012 года до 13.02.2015 года; 

15. Сертификат соответствия СМК. Система сертификации ГОСТ Р от 

05.05.2012 года до 05.05.2015 года № РОСС RU.ИСО08.К01533; 

16. Сертификат соответствия СМКIQNet от 13.04.2012 до 13.04.2015 года № 

RU12.0327.026; 

17. Сертификат соответствия СМК. В области охраны судов и портовых средств 

от 31.07.2012 года до 31.07.2015 года № СМК 030.06.12; 

18. Сертификат соответствия OHSAS (IGNET) от 17.03.2011 года до 17.03.2014 

года; 

19. Сертификат соответствия  ГОСТ 12.0.230-2007 от 17.03.2011 года до 

17.03.2014 года № 11.0396.026; 

20. Сертификат соответствия ИСО 14000:2004 (IGNET) от 16.04.2012 года до 

16.04.2015 года № 12.0538.026 RU-12.0538.026; 

21. Свидетельство об оценке лабораторных исследований ТХГ в порту 

Восточный от 22.04.2011 года до 22.04.2014 года №4; 

22. Свидетельство об оценке лаборатории по грунтоведению и исследований 

ТХГ от 17.08.2012 года до 17.08.2015 года № 51; 

23. Свидетельство об оценке лаборатории по исследованию ТХГ в порту Посьет 

от 23.11.2012 года до 23.11.2015 года № 71; 

24. Свидетельства об оценке лаборатории по исследованию ТХГ в порту Ванино 

от 01.03.2012 года до 01.03.2015 года №665; 

25. Свидетельство об оценке теплотехнической лаборатории от 27.02.2012 года 

до 27.02.2015 года № 08; 

26. Свидетельство на товарный знак Приложение к свидетельству № 42186 о 

продлении срока регистрации от 19.10.2010 года до 19.10.2020 года; 

27. Поручение признанной компетентной организации, действующей от имени 

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 16.05.2007 г. 

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 
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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 

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. 
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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 2013 года состоялось одно Общее годовое собрание акционеров. На 

годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 10 апреля 2013 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 5 заседаний. 

Основные решения, принятые Советом директоров Общества: 

 Рассмотрение и утверждение итогов работы за 1-ый квартал отчетного года; 

 Рассмотрение и утверждение итогов работы за 9 месяцев 2013 г.; 

 Рассмотрение и утверждение годового отчета Общества за 2013 год; 

 Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня Общего годового собрания 

акционеров в 2013 году; 

 Утверждение состава Правления Общества; 

 Рассмотрение и утверждение документов, связанных с организацией 

корпоративной отчетности, раскрытием информации об Обществе, подготовкой собрания 

акционеров в 2013 году; 

 Рассмотрение вопросов распределения прибыли и выплат дивидендов Обществом 

за 2013 год; 

 Рассмотрение заключений аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества за 

2013 финансовый год;  

 Рассмотрение и утверждение вопросов внесение изменений в редакцию Устава 

Общества; 
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 Рассмотрение и утверждение годового бухгалтерского баланса научно-

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «НОЦ 

«ДНИИМФ»; 

Состав Совета директоров избран годовым Общим собранием акционеров 10 апреля 

2013 года (протокол № 22 от 15.04.2013 г.). 

Киселев Александр Анатольевич - директор Владивостокского 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, 1962 год. 

инженер- механик, акционер.  

 

Ксионжер Евгений Николаевич - первый заместитель генерального директора 

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. 

Хабаровская высшая партийная школа, 1981 

год. Академия народного хозяйства СССР, 

1991 год. Профессор Морского 

государственного университета им. адм. 

Г.И. Невельского.  

Новосельцев Евгений Михайлович  - заместитель генерального директора ОАО 

«ДНИИМФ» по НИОКР – Председатель 
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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 - старший научный сотрудник ОАО 

«ДНИИМФ», год рождения 1971, 

образование высшее, ДВГУ г. Владивосток, 

1993 год - биолог, преподаватель биологии 

и химии, акционер; 

В 2013 году Общество развивалось в соответствии с разработанными 

Наблюдательным Советом Общества принципами, заложенными в утвержденных 

собранием акционеров «Основных целях и задачах Общества на 2013-2014 гг.», в 

соответствии с требованиями Комплексной интегрированной системой управления 

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 2013 году, составила – 163 730 (сто шестьдесят три тысячи семьсот 

тридцать) 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. 

Образован

ие 

Высшее. Кандидат экономических наук, профессор, доктор 

транспорта, член конгресса «деловых кругов Дальнего Востока, 

директор ДВ филиала «Союза российских судовладельцев». 

Гражданст

во 
 Российская Федерация 

Должности 09.1956 – 12.1961 - Курсант Дальневосточного высшего 
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, занимаемые в 

эмитенте и в 

других 

организациях в 

хронологическом 

порядке 

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. 

 

Лобанова Инна Владимировна инженер I категории ОАО «ДНИИМФ», 

образование высшее, экономическое, 

член Ревизионной комиссии. 

 

Мызникова Евгения Павловна менеджер по персоналу ОАО 

«ДНИИМФ», образование высшее, член 

Ревизионной комиссии. 

 

Члены Ревизионной комиссии акциями Общества не владеют. Решением годового 

общего собрания акционеров утверждено осуществление выплаты вознаграждения членам 

Ревизионной комиссии в размере 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей. 

В течение 2013 года Ревизионная комиссия работала согласно с планом, 

согласованным генеральным директором Общества. В ходе проведенной проверки 

финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год проведен анализ следующих 

документов Общества: 
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- 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. 

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. 
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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; 

 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. 
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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, 

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. 

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; 
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 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. 

В 2013 году 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; 
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- не передают документы, информацию и другие ресурсы Института второй 

стороне без соблюдения установленного порядка. 

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. 

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 2013 году развивалось в соответствии с разработанными 

Наблюдательным Советом Общества принципами, заложенными в утвержденных 

собранием акционеров «Основных целях и задачах Общества на 2013 - 2014 годы», 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. 

В 2013 году финансовое состояние Общества, в целом, оставалось стабильным.  

В целях расширения рынков сбыта Общество имело обособленные подразделения в 

следующих населенных пунктах:  

- г. Находка, пгт. Врангель, Приморский край, России, с 17.12.2004 года; 

- пгт. Ванино, пер. Мира,15, Хабаровский край, Россия, с 05.12.2005 года; 

- п. Перевозное, ул. Строительная,1,18, Хасанский р-он, Приморский край,  
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- Россия, с 24.04.2006 года. 

Информация по сегментам: 

В деятельности ОАО «ДНИИМФ» могут быть выделены два основных 

операционных сегмента (подразделения): 

- Проектно-изыскательское; 

- Научно-исследовательское и опытно-конструкторское; 

Подразделение Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

Объем продаж, 

% 

Проектно-изыскательское 263 717 71 

Научно-исследовательское 

и опытно-конструкторское 65 935 17 

Прочее 39 160 12 

Всего 368 812 100 

Выручка сегментов формируется в результате операций с внешними покупателями. 

Операции с другими сегментами не осуществлялись. ОАО «ДНИИМФ» ведет 

деятельность преимущественно на территории Дальнего Востока. При этом выделяются 

следующие географические сегменты по основным видам деятельности: 

Регион Активы, 

капитальные 

вложения на 

31.12.2011 г., 

тыс. руб. 

Выручка, 

тыс. руб. 

Выручка, 

% 

Приморский край 585 466,9 314 986 85 

Сахалинская область - 3 730 1 

Магаданская область и 

Чукотский АО - 6 585 

2 

Хабаровский край 2 928,1 2 682 1 

Камчатская область - 33 215 9 

Прочее - 4 386 1 

Итого 588 395 368 812 100 

За исключением Приморского и Камчатского краев, доля других территориальных 

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

Выручка представлена в разрезе географических сегментов по месту расположения 

рынков сбыта. 
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Активы и капитальные вложения представлены по географическим сегментам по 

месту расположения активов. Капитальные вложения включают капитальные вложения в 

основные средства и нематериальные активы. В связи с тем, что производственные 

мощности ОАО «ДНИИМФ» расположены гна территории Приморского и Хабаровского 

краев, активы и капитальные вложения отнесены к этим географическим сегментам. 

№п/п 

 

 

Показатели 

Единица 

измерения  

 

2012год 

 

2013 год 

+рост,% 

-спад,% 

a.  Объем продаж, всего Тыс. руб. 332 810,7 363 150.0 +9,1 

2. 2 

В т.ч. собственными  

силами 

 

Тыс. руб. 

 

327 335,2 

 

323 989.7 -1 

3. 3 Услуги по аренде 

 

Тыс. руб. 

 

33 839,7 

 

 

39 160.3 

 +15,7 

4. 4 Себестоимость 
 

Тыс. руб. 

 

327 133 

 

327 648 +0,1 

5. 5

                     

Фонд оплаты труда  

Тыс. руб. 

 

203 265,4 

 

215 023.6 +5,8 

6. 6 
Прибыль 

(нераспределен.) 

 

Тыс. руб. 

 

36 389 

 

66 847 +83,7 

7. 7 
Среднесписочная 

численность 

 

Чел. 

 

362 

 

345.9 -4,5 

8. 8 
Среднегодовая 

заработная плата 

 

Руб. 

 

561 507 

621 640 

+10,7 

9. 9 

Выработка на одного 

работающего по 

работам, 

выполненным 

собственными 

силами 

 

 

Руб. 

 

 

904 240 

 

 

936 650 
+3 

10. 1 

Затраты на 1 

рубль работ, услуг 

 

Коп. 

 

89,2 

 

88,0 -8 
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11 В т.ч. на 1 

рубль работ  

 Коп. 

 

 

 

98,3 

 

90.0 

 

-9 

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

средств не получало.  

Основными положениями учетной политики предприятия являются: 

 К основным средствам относить предметы (средства труда), единовременно 

выполняющие следующие условия: 

-стоимость свыше 40 000 рублей; 

-использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказания 

услуг, либо управленческих нужд организации;  

-использование в течении свыше 12 месяцев; 

-организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов; 

-способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

 Основные средства отражать в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, 

то есть фактическим затратам их приобретения, сооружения, изготовления и доведения до 

состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, включая 

расходы по их доставке и установке, банковский процент, суммовая разница, получение 

разрешительных документов. 

 Объекты основных средств стоимостью до 40 000 рублей за единицу списывать на 

затраты по мере их отпуска в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих 

предметов организовать за ними надлежащий контроль при эксплуатации.  

 Износ по основным средствам начислять линейным способом. Срок полезного 

использования основных средств определять по нормам, установленным Постановлением 

Совета Министров СССР от 22.10.90 № 1072 по основным средствам введенным в 

эксплуатацию до 01.01.2002 г. 

По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 срок 

полезного использования основных средств определять про нормам, установленным 

Постановлением Правительства РФ № 1 от 1.01.2002 г. 

 В бухгалтерском учете сумма начисленной амортизации по объектам основных 

средств отражать на счете 02 «Амортизация основных средств». 

 Лицензионное программное обеспечение принимать к бухгалтерскому учету как 

расходы (письмо Минфина № 16-00-11/45 от 09.10.01 г.) 
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 Стоимость нематериальных активов погашать путем начисления амортизации 

линейным способом в течение установленного срока их полезного использования. 

 Погашение стоимости нематериальных активов в бухгалтерском учете производить 

с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 

 Оценку имущества осуществлять путем суммирования всех фактически 

производственных расходован их приобретение. При условии рассрочки платежа 

фактические расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской 

задолженности. 

 Фактические затраты на ремонт основных средств (текущий, средний, 

капитальный) включать в себестоимость продукции по мере производства ремонта. 

 Стоимость специальных инструментов и приспособлений полностью погашать в 

момент их передачи в производство. В целях обеспечения сохранности этих предметов 

при эксплуатации организовать надлежащий контроль за их движением. 

 Учет спецодежды осуществлять на счете 10 «Материалы». 

 Материально-производственные запасы отражать в бухгалтерском учете по их 

фактической себестоимости, при их списании в производство применять метод по средней 

себестоимости, определяемой по окончании каждого месяца по каждому виду МПЗ. 

 Товарно-материальные ценности учитывать по покупной стоимости, которая 

формируется из фактически произведенных расходов на их приобретение. 

 Расходы по доставке товарно-материальных ценностей со склада продавца 

включатьв покупную стоимость товарно-материальных ценностей. 

 Организация учета затрат на производство. 

Затраты на производство каждого вида продукции собирать по дебету счета 20 

«Основное производство» на отдельных субсчетах. 

Затраты общехозяйственного назначения собирать на дебете счета26 

«Общехозяйственные расходы» и в конце отчетного периода данные расходы закрывать 

на счет 20 «основное производство». 

 Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять условиями 

в соответствии с заключенными договорами, а также действующим законодательством, а 

при невозможности определения сроков (отсутствия ссылки в договоре) приказом 

руководителя предприятия. Расходы будущих периодов списываются на затраты (либона 

соответствующие источники средств организации) равномерно ежемесячно в течение 

срока их использования, определенным договором или приказом руководителя. 
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 Кредиторскую задолженность отражать в бухгалтерской отчетности с учетом 

причитающихся к уплате на конец отчетного периода процентов. 

 Резерв на оплату отпусков создается по методике, прописанной в учетной 

политики. 

 Согласно Устава предприятии создавать резервный фонд для покрытия убытков 

общества, а также для погашения облигаций и выкупа собственных акций размере 5 % от 

уставного капитала Общества. 

 Учет курсовых разниц осуществлять непосредственно на счете учета прочих 

доходов и расходов. 

 Учет использования чистой прибыли в течение года вести на счете 76.10 «Расходы 

на материальное поощрение и социальные нужды работников Общества», 76.12 «Расходы 

на социальные нужды ветеранов», 76.13 «Расходы на неотложные нужды Общества». 

 Периодичность и порядок распределения дивидендов определяются общим 

собранием акционеров. 

 Учет доходов и расходов вести по методу начисления. 

 Определить ежемесячный авансовый метод расчета с бюджетом по налогу на 

прибыль исходя из фактически полученной прибыли. 

 Уплату налога на добавленную стоимость, единого социального налога 

производить централизовано (в целом по предприятию, включая обособленные 

структурные подразделения) по месту нахождения головной организации. 

 При распределении доли прибыли, которая приходится на территориально 

обособленные подразделения, исходить из средней  величины удельного веса фонда 

оплаты труда работников и удельного веса стоимости основных производственных 

фондов структурных подразделений в фонде оплаты труда и стоимости основных 

производственных фондов по организации в целом. 

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности 

общество не имело.  

Достижения и награды коллектива: 

В 2013 году авторский коллектив ОАО «ДНИИМФ» принял участие в открытом 

конкурсе архитектурно-строительных проектов малоэтажного индивидуального 

жилищного строительства в Приморском крае «Ваш новый дом». По итогам конкурса 

Институт был награжден Дипломом за 3-е место в открытом конкурсе. 

Также ОАО «ДНИИМФ» награжден сертификатом за участие в 21-й 

специализированной выставке «Строительство»;  
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За достижения высокой эффективности результатов деятельности организации в 

современных экономических условиях ОАО «ДНИИМФ» награжден дипломом второй 

степени, как победителя IX всероссийского конкурса на лучшую проектную, 

изыскательскую организацию за 2012 год. 

За участие в краевом смотре-конкурсе лучших архитектурных произведений 

«Зодчество Приморья-2013» авторский коллектив ОАО «ДНИИМФ» награжден дипломом 

за 1-е место в номинации «Постройки. Общественные здания и сооружения». 

За проект «Собор Казанской иконы Божьей матери в г. Находка» авторский 

коллектив ОАО «ДНИИМФ» награжден «Золотым дипломом» Дальневосточного 

фестиваля «Зодчество-2013». 

За проект «Жилой дом в районе ул. Володарского, 25 в г. Владивостоке» авторский 

коллектив ОАО «ДНИИМФ» награжден «Бронзовым дипломом» Дальневосточного 

фестиваля «Зодчество-2013». 

За достижение преимущества над конкурентами и получение победного «9» места в 

центральном федеративном округе, подтверждено звание данными органов 

Государственной статистики и аудитом Международного экономического рейтинга «Лига 

лучших» ОАО «ДНИИМФ» награжден дипломом «Предприятие года». 

За эффективное и профессиональное управление передовым предприятием России 

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

Расчетные аналитические показатели 2013 года и оценка финансового 

состояния Общества на краткосрочную перспективу 

Методика оценки финансового состояния в основном опирается на «Методические 

положения по оценке финансового состояния» и сводится к расчету ряда коэффициентов. 

В качестве источников информации для проведения анализа использовались 

бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за период с 2011 по 2012 гг. 

Анализ финансовых результатов отчетного года. Анализ финансовых 

результатов ОАО «ДНИИМФ» за 2013 год в сравнении с предыдущим, 2012 годом, 

представлен в таблице.  

Таблица № 1 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Абсолютные показатели Удельный вес в 

выручке 

2012 год 2013 год Отклонен. 2012 год 
2011 

год 
Отклонен. 
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Выручка от 

реализации 

товаров, работ, 

услуг 

 

 

366 650 368 812 +2 162 100% 100% 0% 

Себестоимость 

проданных 

товаров,  работ, 

услуг 

327 133 327 648 +515 89,2% 88,2% -1% 

Прибыль от 

продаж 

39 517 41 164 +1 647 10,8% 11,2% +0,4% 

Сальдо 

операционных  и 

внереализацион

ных доходов 

и расходов 

6 842 41 549 +34 707 1,9% 11% +9,1% 

Прибыль до 

налогообложени

я 

46 359 82 713 +36 354 12,6% 22% +9,4% 

Налог на 

прибыль и иные 

аналогичные     

платежи 

8 029 13 502 +5 473 2,2% 3% +0,8% 

Чистая прибыль 36 389 66 847 +30 458 10% 18% +8% 

Как видно из приведенной выше таблицы, по сравнению с 2012 годом наблюдается 

увеличение показателей выручки, себестоимости в абсолютном выражении, что связанно 

с общей ситуацией уменьшение показателей выручки, себестоимости и прибыли в 

абсолютном выражении, что связано с общей ситуацией на рынке проектных работ. 

 Расчет прибыли общества на одну акцию за 2013 год. В 2013 году Общество 

новый выпуск акций не производило. Количество обыкновенных акций прежнего 

выпуска, находящихся в обращении составляет 693 235 штук. Номинальная стоимость 

одной акции выпуска составляет 15 (пятнадцать) рублей. Чистая прибыль ОАО 

«ДНИИМФ» отчетного периода как видно из отчета составила 66 847 рублей (основание-

отчет о финансовых результатах за 2013 год). В связи, с тем, что ОАО «ДНИИМФ» за 

отчетный 2012 год имеет базовую прибыль на одну обыкновенную акцию номиналом 15 

рублей рассчитана на основе полученных данных: 

Базовая прибыль=66847/693 235=96,4 руб. 

 ОАО «ДНИИМФ» за отчетный 2013 год имеет базовую прибыль на одну 

обыкновенную акцию, номиналом 15 (пятнадцать) рублей в размере 96,4 рубля. 

Для сравнения, в 2012 году чистая прибыль ОАО «ДНИИМФ» составила 36 389 390 

тыс. рублей, а показатель базовой прибыли на 1 акцию номиналом 15 рублей – 54, 5 

(пятьдесят четыре и пять) рублей.  
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В 2011 году - 1 554 тыс. руб., а показатель базовой прибыли на 1 акцию номиналом 

15 рублей составлял 2,24 рублей. В 2010 году чистая прибыль ОАО «ДНИИМФ» 

составила 92 630 тыс. руб., а показатель базовой прибыли на 1акцию номиналом 15 

рублей – 133,6 рублей. В 2009 году чистая прибыль ОАО «ДНИИМФ» составила 54 770 

тыс. руб., а показатель базовой прибыли на 1акцию номиналом 15 рублей – 79 рублей. В 

2008 году чистая прибыль ОАО «ДНИИМФ» составила 156879 тыс. руб., а показатель 

базовой прибыли на 1акцию номиналом 15 рублей – 226 рублей. В 2007 году  чистая 

прибыль ОАО «ДНИИМФ» составила 79 637 тыс. руб., а показатель базовой прибыли на 

1акцию номиналом 15 рублей – 125 рублей. 

Стоимость основных средств общества по состоянию на 01.01.2014 года 

стоимость основных средств составляла 152 323 тыс. рублей, накопленная амортизация 

73 295 тыс. рублей, остаточная стоимость 79 028 тыс. рублей ( на начало отчетного 

периода). 

На 31.12.2013 года стоимость основных средств составляла 171 989 тыс. рублей, 

накопленная амортизация 85 756 тыс. рублей, остаточная стоимость 86 233 тыс. рублей 

(на конец отчетного периода). 

Остаточная стоимость основных фондов по состоянию на 31.12.2013 г. состоит из: 

Здания и сооружения – 36 679 тыс. руб.; 

Силовые машины и оборудование – 2 804 тыс. руб., 

Измерительные приборы, лабораторное  оборудование – 6 800 тыс. руб.;, 

Средства связи – 11 тыс руб., 

Транспортные средства – 26 939 тыс. руб., 

Техника электронно-вычислительная – 1 840 тыс. руб., 

Средства копирования – 614 тыс. руб., 

Приборы бытовые – 239 тыс. руб., 

Мебель – 1 843 тыс. руб., 

Оборудование водолазное – 10 984 руб., 

Станки – 9 тыс. руб., 

Другие виды основных средств – 2 045 тыс. руб., 

Земельные участки – 6 407 тыс. руб.. 

Переоценка основных средств в 2013 году не производилась. Имущества в залоге 

нет. 

Нематериальных активов у Общества по состоянию на 31.12.2012 года отсутствуют. 

Стоимость недвижимого имущества. 

В собственности ОАО «ДНИИМФ» находится следующее недвижимое имущество: 
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1. Здание 9-ти этажное – лабораторно-производственный корпус с 

пристройками по ул. Фонтанная, д. 40, г. Владивосток. 

Балансовая стоимость – 28 519 493 рубля. (Увеличение стоимости произошло за счет 

работ капитального характера с увеличением общей площади на 462, 5 кв.м. 

Общая площадь – 7 103,3 кв.м., год постройки – 1971 г.. Дата постановки на баланс-

1971 г. 

2. Нежилые помещения в 5-ти этажном здании (подвал, первый этаж, второй 

этаж, третий этаж, пятый этаж) по ул. Станюковича, д. 29 «а», г. Владивосток. 

Балансовая стоимость – 11 532 725 рублей. 

Общая площадь – 2 486,3 кв.м., год постройки – 1963 г. 

3. Одноэтажное здание – база изысканий по ул. Крыгина, 61, г. Владивосток. 

Балансовая стоимость – 444 506 руб. 

Общая площадь – 456, 6 кв. м., год постройки – 1980 г.. 

4.  Трехэтажное здание-лаборатория по исследованию транспортных 

характеристика навалочных грузов по ул. Мира, п. Ванино, Ванинский район, 

Хабаровский край 

Балансовая стоимость – 1 904 130 рублей. 

Общая стоимость – 404,4 кв.м. Дата постановки на баланс – 31.05.2006 г. 

5.  Двухкомнатная квартира в – этажном доме по ул. Строительная, д. 1 кв. 18, 

с. Перевозное, Хасанский р-он, Приморский край 

Балансовая стоимость – 173 100 рублей. 

Общая площадь – 43,8 кв.м. Дата постановки на баланс – 20.02.2006 г.. 

6. Одноэтажное здание – временная котельная по ул. Внутрипортовая, 23 п. 

Врангель, г. Находка, Приморский край. 

Балансовая стоимость – 57 500 рублей. 

Общая площадь – 121,5 кв.м. Дата постановки на баланс – 29.12.2006 г. 

7. Однокомнатная квартира по ул. Находкинский проспект, д. 116, кВ. 1, г. 

Находка, Приморский край. 

Балансовая стоимость – 1 404 500 рублей. 

Общая площадь – 30,2 кв.м. Дата постановки на баланс – 16.08.2008 г. 

8. Земельный участок для эксплуатации здания института ОАО «ДНИИМФ» 

по ул. Фонтанная, 40 г. Владивосток. 

Балансовая стоимость – 1 173 628 рублей. 

Общая площадь – 2 704,28 кв.м. Дата постановки на баланс – 23.10.2003 г. 
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9. Земельный участок для эксплуатации жилого дома по ул. Мира, 15, п. 

Ванино, Ванинский р-он, Хабаровский край. 

Балансовая стоимость – 1 271 475 рублей. 

Общая площадь – 1 561 кв.м. Дата постановки на баланс – 17.11.2005 г. 

10. Земельный участок для эксплуатации временной котельной по ул. 

Внутрипортовая, 23/10, п. Врангель, г. Находка, Приморский край. 

Балансовая стоимость – 85 509 рублей.  

Общая площадь- 1749,89 кв.м. Дата постановки на баланс – 13.03.2008 г. 

11. Земельный участок под базу на п-ве Энершельд по ул. Крыгина, д. 61 г. 

Владивосток, Приморский край. 

Балансовая стоимость – 3 876 707 рублей. 

Общая площадь – 3 374 кв.м. 

Капитальные вложения. В 2013 году было введено в эксплуатацию основных 

средств посредством капитальных вложений на сумму 20 724 тыс. рублей.  

В основном, это транспортные средства для изыскательских работ (5 909 тыс. руб.), 

машины и оборудование (2 773 тыс. руб.), электронно-вычислительная техника (1 157 тыс. 

руб.), измерительные приборы и лабораторное оборудование (4 783 тыс. руб.), 

производственный и хозяйственный инвентарь (1 043 тыс. рублей), земельные участки 

(3 876 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность. На 31 декабря 2013 года составила 114 482 тыс. руб. 

Она состоит из: 

1. Перечисленные авансы в счет будущих выполненных работ, услуг и 

поставок оборудования – 11 574 тыс. руб.; 

2. Задолженность по выполненным работам, оказанным услугам – 81 551 тыс. 

руб.; 

3. Прочие расчеты – 21 355 тыс. руб. 

Денежные средства. В целях оперативного проведения расчетов с абонентами 

компании, с поставщиками и заказчиками, а также для размещения свободных денежных 

средств  общество в 2013 году имело рублевые, валютные и депозитные счета в 

следующих банках региона: 

- ОАО «Дальневосточный банк»; 

- ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»; 

- Национальный Банк «ТРАСТ» (ОАО), 

- Владивостокский филиал ЗАО «Райффайзенбанк», 

- Приморское ОСБ № 8635/ОПЕРО, 
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- ЗАО КБ «КЕДР», 

- Филиал ОАО «Банк ВТБ в г. Владивосток, 

- Филиал Морского банка ОАО в г. Владивосток, 

- Филиал «Газпромбанка» (ОАО) в г. Владивосток, 

- Приморский филиал ОАО АКБ «РОСБАНК», 

- ОАО «СКБ-Банк» в г. Екатеринбург», 

- ОАО «Номос-Банк» в г. Хабаровск, 

Заблокированных счетов, кредиторской задолженности, собранной в банке на 

картотеке у Общества нет. 

Наличные расчеты с клиентами за оказанные услуги и выполненные работы 

осуществляются с применением контрольно-кассовых машин в установленном порядке. 

Капитал и резервы. На 01 января 2013 г. Уставной капитал сформирован 

полностью. Добавочный капитал в 2013 году не увеличился. Протоколом годового общего 

собрания акционеров ОАО «ДНИИМФ» от 10 апреля 2013 года был утвержден годовой 

отчет Общества за 2012 год и распределена прибыль 2012 года в сумме 36 389, 4 тыс. руб. 

следующим образом: 

На социальные нужды работников Общества для обеспечения социальных гарантий 

льгот работникам Общества по Коллективному договору выделено 2 100 тыс. руб.,  

На социальные нужды ветеранов Общества выделено 600 тыс. руб., 

На неотложные нужды Общества выделено 4 000 тыс. руб. 

На выплату вознаграждения членам Наблюдательного Совета выделено 163 730 

рублей, 

На выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии выделено 54 600 руб. 

Дивиденды за 2012 год не выплачивались. 

Оставшуюся часть прибыли не распределять, оставив в обороте акционерного 

Общества в качестве внутреннего источника финансирования. 

Резерв по сомнительным долгам в Обществе в 2013 году создавался и по состоянию 

на 31 декабря 2013 года составил 19 613 тыс. руб. 

Выпуск ценных бумаг Общество в 2013 году не производило. 

Совместной деятельности Общество в 2013 году не вело. 

Кредиторская задолженность. На 31 декабря 2013 года кредиторская 

задолженность составила 104 497 тыс. руб.Она состоит из: 

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2516 тыс. руб., 

2. Расчеты с бюджетом – 24 637 тыс. руб., 

3. Расчеты по полученным авансам – 77 045 тыс. руб. 
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4. Расчеты с прочими кредиторами – 263 тыс. руб. 

Задолженность текущая, просроченной задолженности нет. 

Состав затрат. Сумма затрат на производство работ, услуг за 2013 год составила 

327 648 тыс. рублей. Из них общехозяйственные расходы составили – 30 % основное 

производство – 70 %. 

Подробная расшифровка статей затрат приведена в таблице: 

Себестоимость реализации работ, услуг 

Тыс. руб. 

Себестоимость работ, услуг 327 648 

Расходы основного производства, 

всего 

211 562 

В том числе на:  

Материалы и запасные части 10 310 

спецодежду 337 

Работы и услуги производственного 

характера 

11 705 

Техническое обслуживание основных 

средств 

176 

амортизация 11 104  

Ремонт основных средств 726 

Оплату труда 118 791 

Налоги на заработную плату 31 816 

Резерв на отпуска 14 913 

командировочные 5 697 

Полевое довольствие 3 473 

Канцелярские товары 154 

Услуги по аренде имущества 1 501 

Охрана труда 170 

Прочие расходы 689 

Общехозяйственные расходы, всего 116 086 

В том числе на:  

Материалы и запасные части 2 247 

спецодежду 60 

Работы и услуги для управленческих 1 225 
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нужд 

Техническое обслуживание основных 

средств 

690 

амортизация 1 928 

Ремонт основных средств 1 378 

Оплата труда 70 127 

Налоги на заработную плату 15 490 

Резерв на отпуска 4 648 

Прочие налоги 1 188 

командировочные 1 420 

представительские 3 

Канцелярские товары 46 

Услуги связи 1 839  

Коммунальные услуги 540 

Оплату электроэнергии  1 593 

Оплату теплоэнергии 4 198 

Обязательное и добровольное 

страхование имущества 

921 

рекламу 185 

Подготовку кадров 471 

Охрану труда 699 

Аудиторские юридические услуги 285 

Прочие расходы 4 905 

В 2010 году потреблено электроэнергии 1 188 тыс. кВт. ч на сумму 1 277 тыс. руб., в 

2011году – 1 192 тыс. кВт. ч. на сумму 1 297 тыс. руб., в 2012 году – 1 096 тыс. кВт. ч. на 

сумму 1 587 тыс. руб., в 2013 году – 1 145 тыс. кВт. ч. на сумму 1 593 тыс. руб. 

Увеличение потребления электроэнергии практически не произошло.  

Структура внереализационных и операционных доходов и расходов, структура 

балансовой прибыли. 

ОАО «ДНИИМФ» за 2013 год основной деятельности имело прибыль в размере 41 

164 тыс. руб. После списания операционных и внереализационных доходов и расходов, 

предприятия получило прибыль в сумме 82 713 тыс. руб. 
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Операционные доходы и расходы (тыс. руб.) 

№п/п Наименование Доход Расход 

1 Налоги  1 520 

2 Доход о продажи основных 

средств 

2 2 

3 Услуги банков  1 356 

4 Образование оценочных 

резервов 

 8 465 

5 % полученный/уплаченный 27 647  

6 Прочие операционные доходы 45  

Итого  27 694 11 341 

Внереализационные доходы и расходы (тыс. руб.) 

№п/п  Наименование Доход Расход 

1 Штрафы 3 332 100 

2 Результат от списания 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

13 - 

3 Прочие убытки  2 075 

4 Прочие прибыли  5 665 

5 Суммовые и курсовые 

разницы 

24 746 10 540 

Итого  28 091 18 380 

Был начислен налог на прибыль по итогам работы предприятия за 2013 год в размере 

13 410 тыс. руб. Таким образом, сумма прибыли предприятия после уплаты обязательных 

платежей составила по итогам 2013 года – 66 847 тыс. руб. 

Информация о прекращаемой деятельности 

По состоянию на 31.12.2013 года ОАО «ДНИИМФ» не принимало решения о 

прекращении каких-либо видов деятельности. 

Информация о событиях после отчетной даты 

 По состоянию на 31.12.2013 г. факты хозяйственной деятельности, имеющие 

влияние на финансовое состояние и результаты деятельности ОАО «ДНИИМФ» и 

возникшие в период между 01.01.2014 г. и 22.01.2014 г. (дата подписания бухгалтерской 

отчетности) отсутствовали. 
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Информация об условных фактах хозяйственной деятельности 

По состоянию на 31.12.2013 г. факты хозяйственной деятельности, в отношении 

последствий которых существует неопределенность и вероятность наступления этих 

последствий в будущем, отсутствует. 

Общие выводы 

Анализируя представленные в разделе показатели деятельности общества за 2013 

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. 

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 2013 году можно отнести следующие 

работы, вносящие значительный вклад в развитие региона.  

 

№

 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес 

Краткая характеристика 

объекта (в т.ч. особо опасные, 

технически сложные и 

уникальные объекты) 

Виды и объемы 

работ (тыс. руб.), 

выполненные 

собственными силами 

 

1 2 3 4 

1

. 

ОАО «Наш дом 

Приморье» 

« Многофункциональный 

гостиничный комплекс делового 

типа (5 звѐзд) в районе 

Корабельной набережной, д.6 г. 

Владивосток 

Проектные работы 

17 625 

2

. 

ОАО «Наш дом 

Приморье» 

« Многофункциональный 

гостиничный комплекс делового 

Проектные работы 

10 000 
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1 2 3 4 

типа (5 звѐзд) в районе м. Бурный , 

д.6 г. Владивосток 

3

. 

ОАО 

«Тернейлес» 

 «Лесозаготовительный 

пункт «Самаргинский» ОАО 

«Тернейлес» в Тернейском районе 

Приморского Приморского края 

корректировка». Реконструкция 

причала №1. 

Проектные работы 

2 711,8 

4

. 

ООО 

«Владстройзаказчик» 

«Жилой комплекс в районе 

ул. Сабонеева, 16 в 

г.Владивостоке» 

Проектные работы 

2 200,00 

5

. 

ООО 

«Востокстройсервис» 

«Грузовой терминал нового 

аэровокзального комплекса в 

международном аэропорту 

«Кневичи» г.Владивостока» 

Проектные работы 

1 538,1 

6

. 

ФГУП ГУСС 

Дальспецстрой при 

Спецстрое России 

«Микрорайон б. Патрокл в 

г.Владивостоке. Жилые дома 

№№142, 143, 105, 106» 

Проектные работы 

27 865,6 

7

. 

ООО 

«Стройстаил» 

«Административное здание в 

районе ул. Береговая, 3 в 

г.Владивостоке 

Проектные работы 

2 288,2 

8

. 

ООО СК 

«Павино» 

«Предложения по 

организации перегрузочного 

комплекса нефтепродуктов на 

территории ЗАО 

«Дальневосточный 

судомеханический завод» 

Проектные работы 

1 200  

9

. 

ООО «РН-

Находканефтепродукт» 

«Причал тарных 

нефтепродуктов (Грузовой причал. 

Причал портофлота)» 

Проектные работы 

1 271,2 

1

0. 

ООО «Первая 

игровая компания 

востока» 

«Многофункциональный 

развлекательный комплекс с 

казино в игорной зоне 

«Приморье», инженерного 

обеспечения здания: система 

водоснабжения и водоотведения». 

Проектные работы 

1 528,3 

1

1. 

ООО «Охотская 

ГГК» 

«Капитальный ремонт 

причала №2 в порту Охотск», 

Проектные работы 

1 483 

1

2. 

ФГУП ГУССТ № 

4 при Спецстрое 

России 

"Строительство и 

реконструкция объектов пункта 

погрузки изделий. Причал на м. 

Казак" 

Проектные работы 

31 174 

1

3. 

ООО «Новый 

дом» 

«Жилой дом в районе ул. 

Жигура, 18 в г.Владивосток. 

Проектные работы 

2 500  

1

4. 

ООО «Находка 

Проект» 

«Техперевооружение склада 

нефтепродуктов для котельной на 

территории ОАО «НСРЗ»». 

Проектные работы 

3 000  

1

5. 

ООО 

«Красноярск» 

«Предложения по 

организации перегрузочного 

Проектные работы 

1 500  
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1 2 3 4 

комплекса нефтепродуктов на базе 

существующего оградительного 

мола (бухта Моховая)». 

1

6. 

ООО ИК 

«Восточные Ворота» 

«Жилой комплекс в районе 

ул. Фрунзе, 8 в г. Артѐм, 

Приморского края». Жилой дом 

№1 (привязка) с подземной 

автостоянкой. 

Проектные работы 

2 250  

1

7. 

ООО 

«Владдипсервис» 

«Административное здание в 

районе ул. Пограничная д.2 в 

г.Владивостоке. 

Проектные работы 

2 000  

Трудовой коллектив Общества 

Среднегодовая численность трудового коллектива общества за 2013 год составляла 

336 человек. И них высшее образование имеют 244 человека, среднее образование - 82 

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

составил 49 лет. Показатель нетрудоспособности в соответствии с больничными листами 

– 4150 дней за год. Заполнение должностей в соответствии с штатным расписанием 

составило 89%, показатель текучести кадров по Институту за год составил 15 %, что на 

2% меньше, чем в  2012 году. 

В 2013 году среди производственного персонала: 

-прошли повышение квалификации, с получением свидетельства установленного 

образца – 19 человек; 

- обучение по охране труда прошли 25 сотрудников; 

- на различных семинарах обучались 10 сотрудников, в том числе профессиональная 

подготовка – 1 чел.; 

 За 2013 год ООТ и К проведена следующая работа: 

- подготовлены и утверждены формы первичной учетной документации, 

применяемой в ОАО «ДНИИМФ»; 

- проведена проверка трудовых договоров и дополнительных соглашений к 

трудовым договорам. 

- проводился контроль за прохождением сотрудниками предварительного и 

периодического медосмотра. 

- руководители и специалисты института проходили обучение по охране труда, 

промышленной безопасности, пожаротехническому минимуму. 

- в соответствии с изменениями в законодательстве разработана номенклатура дел 

отдела организации труда и кадров. 
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- в Коллективный договор внесены изменения и дополнения (порядок индексации 

заработной платы, оплата лечебно-профилактического питания, выплата полевого 

довольствия в районах крайнего севера). 

Работа трудового коллектива в 2013 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 2013 год включил в себя 13 

мероприятий, на реализацию которых, собранием акционеров было выделено 2, 1 

миллиона рублей. В ходе исполнения пунктов Плана, стало понятно, что проведение 

некоторых мероприятий не целесообразно, в связи, с чем фактический расход средств по 

итогам года составил 1 миллион 792 тыс. рублей. (апрель-май). 

Нормы и положения Коллективного договора общества в 2013 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 13-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 2013 года 

Основные цели и задачи, поставленные собранием акционеров 10 апреля 2013 года и 

Наблюдательным Советом общества на 2013 год с учетом сложных условий года можно 

считать достигнутыми.  
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Протоколом годового общего собрания акционеров ОАО «ДНИИМФ» от 10 апреля 

2013 года был утвержден годовой отчет Общества за 2012 год и прибыль 2012 года в 

размере 1 554,4 тыс. руб. направлена на социальные нужды работников общества для 

обеспечения социальных гарантий и льгот работникам Общества по Коллективному 

договору.  

В 2013 год от основной деятельности наблюдается увеличение показателей выручки, 

после списания операционных и внереализационных доходов и расходов – 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. Прибыль на одну акцию составила – 96,4 рублей, по сравнению с прошлым 

годом – 54,5 рублей. 

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 

2013 год для Общества стал значительным этапом в совершенствовании 

Интегрированной системы управления деятельностью и безопасностью труда в институте 

(ИСУД). Уже в начале года с целью дальнейшего совершенствования ИСУД Советом по 

качеству Общества были определены цели и намечены мероприятия по улучшению 

деятельности и совершенствованию системы управления производством и охраной труда 

в Институте на 2013 год, подготовлен План мероприятий по обеспечению 

профессиональной безопасности и безопасных условий труда ОАО «ДНИИМФ» на 2013 

год.            

 Результаты этой работы отражены в отчете общества «По управлению 



42 

 

деятельностью ОАО «ДНИИМФ» В области систем менеджмента качества и охраны 

труда и окружающей среды за 2012 год». 

В соответствии с отчетом, в 2012 году система ИСУД была доработана с учетом 

требований стандартов по системе экологического менеджмента (ИСО 14001:2004) и в 

апреле 2012 года получила соответствующий сертификат соответствия. 

В течение года продолжалось дальнейшее совершенствование системы, в 

соответствии с чем были доработаны и переизданы либо разработаны впервые 31 

внутренний нормативный документ Общества.  

Внутренний аудит работы общества осуществлялся по утверждаемым на год планам 

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

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

(утверждена 12.02.2012). 

Продолжается доукомплектование кабинета по охране труда необходимыми 

нормативным  документами по ОТ. 

Переработаны 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 

требований OHSAS 18001:2007 (ГОСТ Р 54934-2012), ГОСТ 12.0.230-2007 

поддерживается в работоспособном состоянии. Выпущено 6 извещений на уточнение 

стандартов.  

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 

2013 г. не произошло. 

В отчете использованы фактические материалы, отражающие работу в области 

обеспечения требований ОТ. 

За отчетный период деятельность руководства, специалиста по охране труда ОАО 

«ДНИИМФ была направлена на обеспечение 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 2013 г. было запланировано 31 

мероприятие. Выполнено 29 мероприятий -93,54 % (2013 г. - 94 %). 
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Пересмотрены и переработаны цели и задачи, политика Института в области ОТ 

(утверждена март 2013г.). 

Продолжается доукомплектование кабинета по охране труда необходимыми 

нормативными документами по ОТ. Оборудованы учебные стенды для обучения и 

проведения инструктажей по ОТ. Приобретена и внедрена программа «Электронное 

рабочее место инженера по охране труда».  

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.  

В период март-апрель, октябрь-ноябрь проводились совместно со службой качества 

внутренние аудиты на соответствие соблюдения требований охраны труда, требований 

стандартов ISO 9001, 14000. 

В апреле 2013 г. Ассоциацией по сертификации «Русский регистр», проведен 

инспекторский аудит системы Управления деятельностью по охране труда на 

соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001. Были разработаны и выполнены 

мероприятия по устранению выявленных в процессе аудита замечаний. 

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. 

В июне Государственной инспекцией труда по ПК проведена плановая проверка 

соблюдения требований Трудового законодательства. Выявленные  инспекцией 4 

замечания (обучение, СИЗы, содержание оборудования), были устранены практически в 

ходе проверки. 

В декабре транспортной прокуратурой проведена документарная проверка 

соблюдения требований законодательства по ОТ. Материалы для анализа соблюдения 

требований законодательства были направлены в адрес прокуратуры. 

Проведено обучение в Учебных центрах профессиональной подготовки 

руководителей подразделений и специалистов по вопросам обеспечения требований 

законодательства по охране труда в количестве - 34 чел. (2012г.- 19 человек).  

Для этих целей было выделено - 122,100 руб. (2012г. - 72 000 руб.). 
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Внутреннее обучение (обучение в кабинете по охране труда, в подразделениях), 

Проверка знаний Правил, Норм, Требований по Охране труда: 

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 2013г. 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.-159 (2012г. - 136 проверок). 

Проверками были охвачены все подразделения института, за исключением 

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

Выявленных нарушений- 79 (2010г. -209 нарушения); 

Устранено нарушений 70 (2012 г. -131 нарушения); 

Коэффициент исполнительности руководителей подразделений, %-88 (2012г.-62%). 

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; 



45 

 

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: 384 079 руб. (2012г- 218 004 руб.)  

На обеспечение спецпитанием - 190 200 руб. (2012 г.-170 181 руб.) 

Приобретение моющих средств 57 853 руб. 

Стирка СИЗ в подразделениях осуществляется работниками самостоятельно. 

Вводный инструктаж вновь принимаемых на работу работников проводится 

своевременно и без исключений. 

Проведено вводных инструктажей:- 66 чел. (2012 г. -57 чел.). 

Проведен инструктаж не электротехнического персонала: 

(I гр. по электробезопасности) -290 чел. (2012 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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Проведено внутренних проверок в части соблюдения требований по 

производственному контролю с составлением протоколов  - 40 проверок (2012 г. -39 

проверок) 

Контролировались:  

-Освещенность, метеорологические параметры (28 раз); 

-качество питьевой воды (1 раз в кв.); 

-качество воздушной среды загазованности, запыленности (16 раз);  

-качество состава воздуха для дыхания водолазов (1 раз в квартал); 

-состав воздуха на наличие Аэроионов; 

-общая и локальная вибрация; 

-наличие аэрозолей марганца на РМ сварщика; 

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 2013 году: 

В марте- апреле проведена вакцинация сотрудников против вируса клещевого 

энцефалита.  

Затраты: 5880руб. – 14 чел. (2013- 31 чел. 11 780-00 рублей); 

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

Проведена вакцинация против гриппа - 57 чел. Затраты – 28 500 руб. (2013 - 80 чел. – 32 

000 руб.). 

Проведена вакцинация против гриппа 50 работникам 60-ти лет и старше за счет 

федерального бюджета.  
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Проведено страхование сотрудников подверженных укусам КЭ в СК «Спасские 

ворота»: -45 чел.  

Затраты: 9000 руб. (2013-55 чел. 11 000 руб.). 

В декабре 2012 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 2013г. проведен медосмотр сотрудников на РМ, которых могут иметь 

место вредные и опасные факторы: -70 чел. -152 232 руб. (Владивосток). 

- (2013- 74 чел.. 269 142 руб. ) 

- 7 чел. 28 040 руб. (п. Восточный).  

- (2013 – 7 чел. -27 000 руб.) 

- водолазы 3 чел. 26 870 руб. 

Профессиональных заболеваний не выявлено.  

Диспансеризация сотрудников проводилась за счет федерального бюджета в 

поликлиниках по месту регистрации  медицинского полиса - 63  чел. 

Проведена рентгенография за счет федерального бюджета - 16 чел. 

Курортное, санитарно-профилактическое лечение: -3 чел. (68 260 руб.) 

Проведено ежедневных медицинских пред рейсовых осмотров 714 водителей. 

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: 25 389 руб.(2013 г -2 297 руб.). 

Проведена поверка алкотестера: Затраты 7 176 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 82 600 руб.(2013г- 77 926 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 2013 г.составляет –1 087 079 (один 

миллион восемьдесят семь тысяч семьдесят девять) рублей, что на 1,05 % превышает 

затраты на эти же мероприятия, проведенные в 2012 году – 1 035661 рублей. 

Задачи на 2014 год 

Составление Плана мероприятий по ОТ института на 2014 год. Для объективности и 

полноты включения вопросов ОТ в Сводный  План по ОТ института  на 2014г. составить 

(дополнить) с учетом мероприятий и предложений, приведенных в отчетах РП за 2013 год.  

   Срок: до 07.02.2013г. 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 

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

вакцинопрофилактику против КЭ сотрудников. 

Срок: 31.01.2013 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  

 

Планом мероприятий по улучшению условий труда на 2014 г. предусматривается 

финансирование в размере – 1 536 т. руб. 

Комплексный отдел морского проектирования 
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Наименование показателя 2013 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 63 

Объем принятой продукции, тыс.руб. 9 049 

Реализация проектов и ед. объектов разработки 100% 

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); 

0 

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. 

Совершенствование инфраструктуры и производственной среды ОАО 

«ДНИИМФ» 

В течение 2013года был проведѐн ряд общестроительных, ремонтных и других работ 

на объектах ОАО «ДНИИМФ». 

Всего было осуществлено ремонтных работ на сумму 1 377 000 руб. 

Проведены следующие работы:  

- ремонт системы холодного водоснабжения здания ОАО «ДНИИМФ» по ул. 

Станюковича, 29 «а» - 110 000 (стоя десять тысяч) рублей, благоустройство территории 

вокруг здания ОАО «ДНИИМФ» по ул. Станюковича 29 – 120 000 (сто двадцать тысяч) 

рублей, ремонт крыши здания по ул. Фонтанная, 40 с использованием покрытия 

мембарнного типа – 236 000 (двести тридцать шесть тысяч) рублей.  

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

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

Станюковича, 29 «а» на сумму 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей, модернизация 
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вводных электрических щитов в здании по ул. Фонтанная, 40 на сумму 56 000 (пятьдесят 

шесть тысяч) рублей, благоустройство лоджий 3,5 этажей в здании по адресу: ул. 

Фонтанная, 40 на общую сумму 36 000 (тридцать шесть тысяч) рублей, модернизация 

систем видеонаблюдения на объектах ОАО «ДНИИМФ» на сумму 120 000 (сто двадцать 

тысяч) рублей. Установлен автоматический шлагбаум на прилегающей территории к 

зданию по адресу: ул. Станюковича, 29 «а» на общую сумму 47 000 (сорок семь тысяч) 

рублей. Проведено переоборудование лаборатории исследования грунтов Отдела 

инженерных изысканий.  

В области охраны труда и улучшения условий труда сотрудников была проделана 

определенная работа: замена светильников и ламп освещения на светодиодные (ламп – 82 

шт., комплектов – 73 шт.). Установка дополнительного освещения в кабинеты и на 

рабочие места на общую сумму 12 000 (двенадцать тысяч) рублей, установка 

кондиционеров  на сумму 78 000 (семьдесят восемь тысяч) рублей, ремонт лифтового 

оборудования  на сумму 240 000 (двести сорок тысяч) рублей, замена мебели в служебных 

кабинетах на общую сумму 1 283 (одна тысяча двести восемьдесят три) рубля. Также 

произведен текущий ремонт кабинетов на общую сумму 460 000 (четыреста шестьдесят 

тысяч) рублей.  

Отдела автоматизированных систем проектирования и выпуска документации 

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. 

Результаты внутренних аудитов. В декабре 2013 года проведен внутренний аудит 

на соответствие требованиям Системы менеджмента качества и охраны труда – без 

замечаний, за исключением общеинститутских. 

 

Обратная связь от потребителей 
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№п/п Наименование показателя  

1 Количество отработанных заявок 

пользователей по техническим 

сбоям в работе  ПК 

 

Более 200 

2 Обновление и расширение парка 

персональных компьютеров и 

периферийных устройств 

22 ПК, 11 принтеров и 

многофункциональных устройств, 1 сканер, 

18 ж/к мониторов 

3 Модернизация компьютеров, 

находящихся в эксплуатации 

 

Более 30 

4 Количество отработанных заявок 

пользователей по сбоям в работе 

прикладных программ 

 

Более 70 

5 Проведено обновление  

прикладных программных средств 

 

1) Адепт-проект (расчет смет на 

проектирование) – ежеквартально на 5 

рабочих мест; 

2) Мономах (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); (ресурсный 

расчет смет) –обновление баз 2 раза за 

отчетный период. 

5) Эколог-Шум, Эколог ПДВ 

6) ТЕХЭКПЕРТ – информационно-

правовая система 

 

6 Собственные разработки ПО Форма учета  и отчетности на базе 1С   склад 

7 Приобретение и внедрение нового 

программного обеспечения 

 

1) ГАРАНТ  - Информационная система 

в он-лайн режиме; 

2) „ДЫМ” – расчет задымления и 

дымовыведения в проектировании; 

3) ПО Геоматика  - эхолоты, 

гидроэхолоты Hypack+Hysweep 
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4) ПО САПР-New “ГИДРОТЕХНИКА” 

5) Новая нормативно-сметная база по 

Камчатскому краю для ПО Гранд Смета ; 

6) ПО в составе – Звукоизоляция, 

Лакокраска, расчет шума  помещение – 

территория (комплекс программ для сектора 

экологии в ОП); 

7) Norma CS – информационная система 

нормативов для проектирования; 

8) Контур-Фокус – правовая информ-

консультационная система в режиме он-лайн; 

9) ПО «ПЕЧАТЬ КОНВЕРТОВ» (для 

канцелярии Института; 

ПО для инженера по охране труда 

Крипто ПРО OFFICE SIGNATURE  

(шифрование электронных документов  

ЭЦП) 

8 Лицензирование операционных 

систем 

Приобретенных с новыми ПК и 

лицензирование используемых – 22 

установки 

 

9 Лицензирование MS Office + 9 раб.мест 

 

10 Приобретение   и установка на 

рабочие места пользователей 

дополнительных лицензионных 

ключей софта 

 

11 ключей  антивирусного ПО 

11 Модернизация локальных 

вычислительных сетей 

1) Модернизация сервера в сети 

подразделения Института по адр. 

Фонанная,40. 

2) Модернизация существующих сетей – 

организовано дополнительно 15 сетевых 

подключений ( 9, 8 ,7 и 0 этажи по адр. 

Фонтанная,40); 

 

12 Проведение антивирусных 

мероприятий с обновлением 

антивирусного программного 

обеспечения DrWeb и Kaspersky 

2 раза в течение отчетного года 
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для всех пользователей сети 

 

13 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 , 

14 Работа по оформлению и выпуску 

проектной документации 

 

1) Во всех проектах, выполняемых в 

подразделениях 

2) Приобретение и освоение нового 

инженерного МФУ широкомасштабной 

печати и сканирования Seiko LP-230MF 

15 Обеспечение 

телекоммуникационными видами 

связи ( телефакс, эл.почта, 

Интернет-поиск, ЭЦП) 

подразделения Института 

3) Подключение 3-х новых 

многофункциональных устройств печати и 

сканирования к факсимильной связи в 

отделах Института. 

4) Подключение и обучение 4-х новых 

пользователей почтового сервера dniimf.ru; 

5) Получение и настройка расширенного 

ключа ЭЦП для участия в торгах для всех 

электр. торговых площадок, обновление 

действующей ЭЦП для фин.отчетности. 

Затраты на модернизацию, ремонт и обновление парка вычислительной техники за 

2013г. составили 1 156 690 руб. 

Затраты по софту – приобретении и обновление ПО - за 2013г. составили 1 545 181 

руб. 

2.1 Перечень поставщиков (приобретение средств вычислительной техники и софта) 

за 2013 год: 

ООО «ДВК -Инвест»; 

ООО «Владоргтехника»; 

ООО «Догада»; 

ООО «Баккон»; 

ООО «ОФКАНЦ»; 

ЗАО «Софт Лайн Трейд» 
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ООО «1С-ЮМАНС»; 

ООО «ТЕХСОФТ»; 

ООО «ЕВРОСОФТ»; 

ООО «Лира сервис»; 

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

поставок вычислительной 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  

ср з/плата – 30 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. 

Функционирование процессов и соответствие требованиям. За прошедший год 

сотрудники подразделения прошли следующие учебы и аттестации: 

3.1. Семинар – практикум “BIM менеджмент” ООО “Высоцкий консалтинг” г.Санкт-

Петербург – 1 сотрудник; 

3.2. Вебинар «Новые возможности ПО ПОТОК» – 1 сотрудник; 

3.3. Вебинар консультационный ПРАКТИКУМ  

Проектирование трубопроводов различного назначения на базе 

программных продуктов серии СТАРТ;  

3.4. Вебинарах «СЭД Практика (электронный документооборот)»; 

3.5. Курсы «Защита персональных данных в информационных системах» - 1 

сотрудник; 

3.6 Прошли обучение  по электробезопасности  для получения соответствующих 

групп допуска в работе с электроинструментами ( 2-я и 3-я гр.) 4 сотрудника. 

3.7 Сотрудники отдела регулярно принимают участие в   семинарах и вебинарах для 

повышения своей квалификации по внедрению сопровождению проектного софта. 
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3.8 Проведена внутренняя учеба с операторами МФУ (группа выпуска и 

размножения документации) по освоению функций управления МФУ с ПК в среде работы 

текстовых редакторов - 5 сотрудников . 

Итоги работы по сертификации на соответствие международным 

стандартам по охране безопасности труда  

В декабре 2013года отдел проверен в рамках сертификационного аудита Института – 

без замечаний, за исключением общеинститутских, включенных в план мероприятий от 

30.12.13 г.  

Предписанные отделу мероприятия выполняются. 

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) Переход на BIM-технологию в проектировании (в профильных проектных 

отделах Института); 

3) Переход внутреннего распорядительного документооборота на электронный 

формат (внедрение на основных административно-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 вычислительные комплексы, 

освоение операторами инженерных МФУ ПО текстовых редакторов и дальнейшее 

повышение навыков работы на ПК. 

Управление разработанной документацией Общества 

Управление разработанной в Институте документацией осуществляет Технический 

отдел общества. В течение 2013 года в технический архив Института поступила проектная 

документация по объектам разработки НТП в технический архив по улице Фонтанной, 40 

в количестве 112 единиц – 1500 томов, (прошлый год - 327 единиц), в технический архив 

по улице Станюковича, 29 «а» - в количестве 451 (прошлый год - 356 единиц). В целом за 

год фонд научно-технической документации института увеличился на 490 экземпляров 

(рабочих.). 119 документов поступило от сторонних организаций в технический архив по 

улице Станюковича, 29а (КТР). 
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Подписка на периодические газеты и журналы, отражающие политические, 

экономические и социальные условия функционирования Института – 80наименований, 

количество справочно-информационного фонда (книги, справочники) – 30 ед., подборка 

информации о проведении конкурсов и аукционов на проектные и изыскательские работы 

– 3003 подборки, оформление конкурсной документации по заявкам ГИПов – 19 ед., 

выпуск информационных бюллетеней о поступлениях в фонд института – 10 выпусков, 

участие в тендерных процедурах на ЭТП – 4 раза; 

В настоящем периоде планируется переиздать- внести обновления в СК ДВТК 7-05 – 

Правила оформления документации, внести изменения в СКУ ДВТК 4-03 «Управление 

документацией и данными о качестве» (создание базы положительных заключений 

государственных экспертиз).Проводить нормоконтроль во вновь издаваемых СК ДВТК. 

В 2013 году продолжалось формирование нормативно-правовой базы по вопросам 

производственного контроля в институте. В этой связи разработаны Программа и План 

производственного контроля, определены необходимые средства измерений для 

выполнения мероприятий по производственному контролю. 

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; 

  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; 
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  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 2012 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; 

  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 : 
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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. 

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 2013 году не 

принималось, выплаты дивидендов не производились. 

Основные факторы риска, связанны с производственной деятельностью ОАО 

«ДНИИМФ» 
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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 

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 
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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; 

  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; 



62 

 

  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 2013 году у Общества 

отсутствовали. 

Состав коллективного исполнительного органа ОАО «ДНИИМФ» (Правление 

Общества) 

Состав действовавшего в 2013 году Правления Общества был утвержден на 

заседании Наблюдательного Совета Общества от 10 апреля 2013 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. 
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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 

Станюковича 29 а, за производство и безопасность персонала в нем и в 

представительствах в не города Владивостока. 

10. Решетникова М.И. - начальник отдела АСП. 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. Черкасская Юлия Дмитриевна – юрисконсульт ФЭС, сопровождение 

гражданского делопроизводства, досудебных решений, участие в Арбитражных процессах 

(в составе Правления не состоит с 30.04.2013 г. согласно Приказа от 30.04.2013 г. № 30к). 

Все члены Правления утверждены с решающим голосом.  
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Секретарем Правления назначена Заболотняя Мария Вячеславовна – начальник 

отдела корпоративного развития. 

За отчетный период проведено 26 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 14. 05.2009 г. 

Изменения и дополнения в Устав ОАО «ДНИИМФ» от  0.12.2011 г.  

Изменения и дополнения в Устав от 15 апреля 2013 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 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годы. 

4. Ежеквартальные отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг ОАО «ДНИИМФ»  

за первый, второй, третий и четвертый кварталы за 2008, 2009, 2010 годы., за 1 – й 

кв. 2011 года.  

Информация о Существенных фактах деятельности Общества:  

Дата появления факта 01.04.2013 г. 

Дата появления факта 01.04.2013 г. 

Дата появления факта 01.04.2013 г. 

Дата появления факта 16.04.2013 г.  

Дата появления факта 16.04.2013 г. 

Дата появления факта 16.04.2013 г. 

Дата появления факта 30.06.2013 г. 

Дата появления факта 30.09.2013 г. 

Дата появления факта 01.12.2013 г. 

Дата появления факта 11.12.2013 г. 

Дата появления факта 09.12.2014 г. 

Дата появления факта 27.02.2014 г. 

Дата появления факта 07.03.2014 г. 

Дата появления факта 24.03.2014 г.  

http://www.dniimf.ru/ru/emitent
http://www.dniimf.ru/ru/emitent
http://www.e-disclosure.ru/
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Списки аффилированных лиц Общества по кварталам за 2009 и 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014 годы. 

В комплект годовой отчетности, представляемой Общему годовому собранию 

акционеров, кроме настоящего годового отчета входят: 

1.Бухгалтерский баланс ОАО «ДНИИМФ» на 31 декабря 2013 года. 

2.Отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2013 г. 

3.Отчет о движении денежных средств за январь-декабрь 2013 г. 

4.Отчет об изменениях капитала за январь-декабрь 2013 г. 

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 2013 год. 

7. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«ДНИИМФ» за 2013 год. Аудитор ООО «Аудиторская фирма «Эксперт». 

 

27.03.2013 г. 

 

 

 

Начальник отдела корпоративного развития 

ОАО «ДНИИМФ»                                                                                         М.В. Заболотняя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографическая справка 

 

При оформления содержания годового отчета за 2013 год о работе открытого 

акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-
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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 2013 год; 

7. Отчет отдела охраны труда и кадров ОАО «ДНИИМФ»за 2013 год; 

8. Отчет инженера по охране труда «ОАО «ДНИИМФ» за 2013 год; 

9. Отчет отдела инженерных изысканий ОАО «ДНИИМФ» за 2013 г.; 

10. Отчет технического отдела ОАО «ДНИИМФ» за 2013 год; 

11. Отчет отдела развития транспорта за 2013 год; 

12. Отчет отдела испытаний инженерных сооружений ОАО «ДНИИМФ» 

13. Отчет отдела гидротехнических сооружений ОАО «ДНИИМФ» 

14. Отчет отдела инженерных сооружений за 2013 год; 

15. Отчет комплексного отдела морского проектирования ОАО «ДНИИМФ» за 2013 

год; 

16. Отчет Общего отдела ОАО «ДНИИМФ» за 2013 год; 

17. Отчет отдела автоматизированных систем проектирования и выпуска документации 

ОАО «ДНИИМФ» за 2013 год; 

18. Отчет председателя комиссии по социальному страхованию об исполнении условий 

Коллективного договора ОАО «ДНИИМФ» за 2013 год; 

19. Отчет отдела безопасности мореплавания за 2013 год; 

 

 


