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4 723,76 км 

тепловых сетей 
(в т.ч. 66,93 км.  

бесхозяйных сетей) 

277 
котельных  

 220 
ЦТП 

более 

16 000 зданий 

Суммарная  

установленная 

тепловая мощность  

9 106,73 Гкал/ч 

Общая 

подключенная  

нагрузка  

9 756,49 Гкал/ч 

17 районов обслуживания 

Адмиралтейский 2,2% 

Василеостровский 4,5% 

Выборгский 99% 

Калининский 81,9% 

Красносельский 74,1% 

Кировский 12,3% 

Кронштадтский 100% 

Приморский 99,9% 
Красногвардейский 88,8% 

Московский 32,7% 

Пушкинский 87,2% 
Колпинский 100% 

Фрунзенский 14,4% 

Петроградский 1,1% 

Центральный 1,9% 

Невский 70,6% 

Курортный 0,1% 
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Проблема замещения линейных  

руководителей на производстве 

ГУП «ТЭК СПб»  

8 930 человек 

 

 

Филиалы, связанные с 
эксплуатацией и 
обслуживанием 
оборудования 

Количество человек:  

6 685 

 

 

Филиал энергетических 
источников 

Количество работников: 

4 895 

Из них руководителей 
(сменный мастер, мастер,  

старший мастер)  

593 

Филиал тепловых сетей 

Количество работников:  

1 790 

Из них руководителей 
(сменный мастер, мастер,  

старший мастер) 

174 
Иные филиалы и 

службы предприятия 

Количество человек: 

2 245 

Работа на опасных 

производственных 

объектах 

 

 

 

В период отпуска, болезни основного работника 

руководство на объекте должен осуществлять 

подготовленный  сотрудник: 
- профильное образование; 

- необходимые личные и деловые качества; 

- опыт работы на эксплуатационном объекте (в соответствии с 

проф. стандартами); 

- обязательные документы, позволяющие осуществлять 

руководство объектом 

 

 

 

Длительный период 

подготовки кадров  
(не менее 1 года 2 мес.) 

Необходимость создания 

кадрового резерва для 

замещения должностей 

руководителей 



4 

Основные этапы формирования кадрового резерва  

Из списка кадрового резерва исключают работников в связи с : 

- переходом на другую работу 

- неудовлетворительными показателями в служебной деятельности 

- по состоянию здоровья и возрасту 

Виды  резерва 

Основной резерв 

Перспективный 
резерв  

(не старше 35 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Условия включения в 
кадровый резерв 

- Профильное 
образование 

- Опыт работы 

- Личные качества 

- Деловые качества 

- Положительные отзывы 
руководителей и коллег 

- Состояние здоровья и 
возраст 

- Согласие работника на 
включение в Резерв 

 

 

 

Списки работников  

кадрового резерва 
корректируются ежегодно 
и утверждаются 
генеральным директором 

 

 

Результат    

назначение на 
планируемую  должность 

 

Рабочая профессия 
Сменный 

мастер 
Мастер 

Старший 
мастер 

Начальник 
участка 

Рассматриваемые должности в Кадровом резерве 
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Работа с кадровым резервом предприятия 

Формирование 
списков кадрового 

резерва 

• Основной резерв 

•  Перспективный резерв 

Подготовка 
работников, 

включенных в 
кадровый резерв 

• Принцип 
индивидуального 
подхода  в выборе форм и 
методов  работы с 
каждым кандидатом:  

• Обучение 

• Стажировки 

• Мероприятия по изучению 
основ организации 
управления, экономики, 
законодательства  

• Временное замещение 
должности, на которую 
работник состоит в 
кадровом резерве 

• Участие в проверках 
производственной 
деятельности 
подразделений 

• Участие в работе 
совещаний по профилю 
деятельности 

 

Контроль за 
подготовкой 
сотрудника  

• Непосредственный 
руководитель 

• анализирует 
производственную 
деятельность работника 

• осуществляет контроль за 
индивидуальной 
подготовкой работника 

Результаты работы 

• Отрицательные- 
исключение кандидата из 
Резерва кандидатов 

• Положительные- 
корректировка 
индивидуального плана 
подготовки 

Работа с кадровым резервом  на предприятии 

ведется много лет. 
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Обучение кадрового резерва 

Необходимое обучение руководителей  на филиалах 

(сменный мастер, мастер, старший мастер) 

Филиал тепловых сетей Филиал энергетических 

источников 

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок  

Требования нормативно-правовых 

и нормативно- технических 

документов  Ростехнадзора по 

эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением:сосуды, работающие 

под давлением, трубопроводы пара 

и горячей воды. 

Требования нормативно-правовых и 

нормативно- технических 

документов  Ростехнадзора,  по 

эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным 

давлением и безопасности сетей 

газораспредения и газопотребления.  

Подготовка и аттестация по общим требованиям промышленной 

безопасности 

Обучение и проверка знаний по охране труда 

Оказание первой помощи при несчастном случае на производстве 

Прохождение дополнительных  курсов по обучению и проверке знаний  в 

соответствии с должностной инструкцией 

Длительность первичного обучения от 50 рабочих дней. 

После прохождения всех необходимых курсов обучения- 
возможность замещать руководителя во время: 

отпуска 
иных периодов отсутствия 

основного работника 

Получение документов 

При необходимости прохождение обучения в сторонних  
образовательных организациях 

Очное обучение в учебном центре 

Формирование групп по каждому направлению 

Составление плана обучения сотрудников, зачисленных в 
кадровый резерв 

Учебный центр ГУП «ТЭК СПб» 

Работает с 1981 года. Лицензия на  осуществление 
образовательной деятельности № 730 от 18.04.2012  
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Результаты работы 

ГУП «ТЭК СПб»  
(информация на 01.01.2019) 

Действующие 

мастера 

Основной 

резерв 

Перспективный 

резерв 

Временные переводы на 

замещение руководящей 

должности (в период отпуска) 

Перевод на 

руководящую 

должность  

(за 2018 год) 

Филиал 

энергетических 

источников , чел. 

593 359 54 116 (196 временных переводов в 

течение 2018 года) 

32 

Филиал  

тепловых сетей, чел. 
174 176 43 105 (139 временных переводов в 

течение 2018 года) 
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Александр Нестеров 

  

Заместитель главного 

инженера по тепловым 

сетям и ЦТП   

Работает на предприятии с 2000 года.  

Высшее образование.  

Прошел путь от слесаря по ремонту оборудования 

тепловых сетей, сменного мастера   1 группы, 

заместителя начальника цеха аварийно-

восстановительных работ, начальника цеха аварийно-

восстановительных работ, и  т.д. до руководителя 

высшего звена. 

Состоял в Кадровом резерве ГУП «ТЭК СПб». 

Алексей Сметанин 

 

Мастер 3 группы ЭУ-32  

Филиала энергетических 

источников 

Принят на работу в 2016 году оператором котельной 

2 разряда.  

Среднее профессиональное образование .  

Состоит в основном кадровом резерве предприятия 

на должность мастера участка 1 группы и в 

перспективном кадровом резерве на должность 

старшего мастера участка. 
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Спасибо за внимание! 


