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В «НОВОГОР-Прикамье» 
внедрили автоматизированную 
систему «Управление охраной 
труда»  
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В Самаре «Пирамида 
позора» возвысила 
голос

В Тольятти испытали  
учебно-тренировочный 
полигон

5 ▶

Чем больше компания, тем сложнее в ней выстраивать 
управленческие процессы. Однако с развитием автоматизации 
следить за исполнением всех необходимых работ становится 
проще. Так, в этом году на предприятиях РКС началось внедрение 
программного обеспечения «1С:УОТ» («Управление охраной 
труда»). Что оно из себя представляет, и для чего потребовалась 
его установка — читайте в нашем материале. 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Вопросам охраны труда в нашей 
компании, разумеется, всегда уде-
ляли пристальное внимание. Однако 
до сих пор у нас не было единой 
компьютерной системы, хотя со-
трудники на предприятиях уже 
поднимали вопрос о необходимо-
сти такой программы, которая по-
могла бы повысить оперативность 
получения нужной управленческой 

информации, а также упорядо-
чить контроль за обучением, ин-
структажами и защищенностью 
сотрудников. 

«Внедряемое нами программное 
обеспечение в данном случае вы-
полняет роль инструмента, с по-
мощью которого можно грамотно 
спланировать работу всех служб, 
так или иначе занимающихся 

вопросами охраны труда, — расска-
зывает руководитель проекта Игорь 
Горбенко. — Так, главными эксплуа-
тантами станут закупщики, кадро-
вики, специалисты по охране труда 
и подразделения, которые выдают 
средства индивидуальной защиты 
(СИЗ)». 

2 ▶

«ИСТОРИЯ УСПЕХ А»
РКС работает на рынке водоснабжения и водоотведения 
уже 16 лет, мы — крупнейший частный оператор в России. 
Наши предприятия расположены в 8 регионах РФ, общая 
численность сотрудников — 10 тыс. человек. Сегодня мы 
открываем новую рубрику «История успеха», в которой 
будем вспоминать, как все начиналось.  
Итак, добро пожаловать в Благовещенск! 6 ▶

Безопасность труда: 
мелочей не бывает
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Безопасность труда:  
мелочей не бывает

КОРОТКО

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В ближайшие пять лет «РКС-Самара» направят 
на инвестиции 4,5 млрд рублей.

Это позволит еще активнее развивать водо-
проводно-канализационное хозяйство города. 
«РКС-Самара» ведут работу по двум основным на-
правлениям: инвестиционной программе, которая 
предусматривает реализацию конкретных долго-
срочных стратегически значимых проектов, и про-
изводственной — это капитальные ремонты сетей 
и оборудования. За время работы компании по этим 
программам было выполнено мероприятий на общую 
сумму 4,5 млрд рублей.

В ближайшие годы инвестиционные вложения 
компании «РКС-Самара» увеличатся. Если за преды-
дущие семь лет было реализовано инвестиционных 
проектов на 2,2 млрд рублей, то в планах следующей 
пятилетки предусмотрена сумма в два раза больше — 
4,5 млрд рублей.

Окончание. Начало на стр. 1 

ДОЛОЙ РУТИНУ
Что же даст внедрение типового програм
много обеспечения? В первую очередь 
оно позволит улучшить управление охра
ной труда: все ответственные работники 
смогут планировать инструктажи, мед
осмотры, обучение, а также просчитывать 
бюджет на закупку СИЗ. Кроме того, ново
введение поможет оптимизировать рабо
чее время сотрудников. В компании не так 
много специалистов по охране труда, и се
годня большую часть их будней «съедает» 
необходимая, но трудозатратная бумажно 
отчетная работа.

«В первую очередь типовое программное 
обеспечение разгрузит людей от рутины, 
и они смогут посвятить больше времени 
своей основной работе, — поясняет Игорь 
Горбенко. — Специалисты по охране труда 
часто заняты перебиранием бумажек, по
иском всевозможных файлов, созданием 
отчетов, а эта программа поможет им со
средоточиться на главном — инструктажах 
и проверках выполнения требований по ох
ране труда. То же самое касается, например, 
закупщиков, для которых процесс планиро
вания потребностей превратится в услов
ное нажатие нескольких кнопок, и там, где 
раньше надо было собирать информацию 
по предприятию вручную (а в таком случае 
возрастает вероятность ошибок), все будет 
делаться автоматически». 

Работа в одной общей программе позво
лит всем подразделениям располагать всей 
необходимой информацией. То есть со
трудники будет видеть в режиме онлайн 
и складские остатки, и движение персонала.

КОГО ХОЧЕШЬ ВЫБИРАЙ
Идея типового программного обеспечения, 
которое облегчило бы управление вопро
сами охраны труда, возникла в компании 
давно. Еще в 2014 году производственный 
блок РКС изучил рынок, после чего были 
приобретены две разные системы. В 2016м 
одна из них была внедрена на предприятии 
в Перми, другая — в Кирове. 

«После запуска пилотов на предприя
тиях мы стали смотреть, как они работают, 

отвечают ли нашим требованиям, эф
фективны или нет, — поясняет Игорь 
Горбенко. — В итоге мы решили остано
виться на варианте, который был реализо
ван в ООО «НОВОГОРПрикамье» в Перми, 
доработав программу «IT 1C:УОТ» до типо
вого решения конкретно под нужды компа
нии. На сегодняшний день мы находимся 
на этапе закупки и оформления лицензий 
программного обеспечения, кроме того, мы 
уже разработали стандарт, который опреде
ляет, как должна организовываться система 
управления охраной труда и обеспечения 
персонала СИЗ. Это типовой регламенти
рующий документ, он согласован и сей
час находится в стадии запуска приказом».

По словам Горбенко, когда программа еще 
раз пройдет тест в ООО «НОВОГОРПрикамье» 
уже с учетом интеграции с другими учетными 
системами — «1С:ЕК» и «1С:Персонал», нач
нется ее внедрение в остальных регионах, 
для чего на каждом предприятии создается 
специальная рабочая группа, ответственная 
за установку системы, наполнение ее дан
ными и подготовку к запуску. 

Полный запуск программы на пред
приятиях намечен на 1 января 2020 года, 
но до этого, уже близкого, срока нужно 
сделать много работы. В первую очередь 
нужно заполнить программу исходными 
данными, которые хранятся на бумаж
ных носителях и в Excel. Как раз сейчас 
идет сбор необходимой информации, 
а уже в сентябреоктябре она будет загру
жена в систему. Планируется, что к концу 
года программу запустят в опытную экс
плуатацию, а с 1 января она перейдет 
в промышленную эксплуатацию на всех 
предприятиях РКС.

С МЫСЛЯМИ О БУДУЩЕМ
Внедрение типового программного обеспе
чения — только один из шагов по автома
тизации процессов, связанных с охраной 
труда. В дальнейшем эту программу свяжут 
с другой глобальной системой на предпри
ятиях — «ПромАктив», которая учитывает 
выполнение работ. Обе программы станут 
работать в связке, и, например, нельзя будет 
начать работу на опасном объекте, не по
лучив допуска или не пройдя инструктаж. 

«Это вопрос ближайшего будущего, но 
сначала нам нужно запустить программу 
«1С:УОТ» на всех предприятиях: наполнить 
данными, настроить интеграцию с дру
гими системами — «1С:ЕК» и «1С:Персонал», 
потом сделаем следующий шаг , — объяс
няет Горбенко. — Потому что нельзя делать 
интеграцию с неготовой системой, будем 
двигаться последовательно». 

Деньги — в дело

От теории к практике
В «НОВОГОР-Прикамье» созданием и внедрением автоматизированной системы 
«Управление охраной труда» занималась рабочая группа специалистов, в состав которой 
входила Лариса Лукань, начальник управления промышленной безопасности, охраны труда 
и гражданской обороны. Она рассказала нашему корреспонденту о том, как развивался 
проект, и что компания получила в результате его реализации.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Все начиналось в 2010 году с робких 
предложений, поисков финансирования 
и подходящих программных решений. 
Нам удалось обосновать необходимость 
проекта и доказать его окупаемость. 
В итоге программный продукт, в котором 
интегрированы три автоматизированные 
системы «1С:ЕК», «1С:ЗУП» и «1С:УОТ», 
был успешно внедрен. Системы обеспе
чивают информационный обмен между 
блоками КАДРЫ, ЛОГИСТИКА и ОХРАНА 
ТРУДА и позволяют оперировать дан
ными почти по 1800 сотрудникам, ра
ботающим на 143 объектах компании.

Моя роль специалиста, иницииру
ющего внедрение этого продукта, за
ключалась в предоставлении исходных 
данных для создания индивидуальной 
конфигурации автоматизированной си
стемы. Совместно с управлением ИТиС 
мы разрабатывали в текстовом и схе
матичном изложении блоксхемы про
цессов, которые легли в дальнейшем 
в основу базового алгоритма программы.

Созданная конфигурация позволила 
организовать комплексную единую 
информационную систему, которая, 
помимо соответствия нормам и стан
дартам, влияет на функционирование 
всего финансовохозяйственного про
цесса деятельности предприятия, пол
ностью выполняя задачу интеграции 
между программными продуктами.

Работая в системе, специалисты пред
приятия находятся в режиме постоян
ной оnlineсвязи и информационном 
взаимодействии по общим вопросам 
охраны труда. Все процессы, включая 
подачу соискателем резюме, трудо
устройство работника, занесение персо
нальных и антропометрических данных, 
регистрацию инструктажей, обучение, 
медосмотры, расследование несчаст
ных случаев, проведение и хранение 
результатов специальной оценки ус
ловий труда, контроль установленных 
льгот и компенсаций, объединены и на
ходятся под контролем соответствую
щих подразделений.

Программа позволяет полностью ав
томатизировать и сделать прозрачными 

все логистические процессы обеспечения 
персонала средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ): установление и введение 
в действие норм выдачи, формирова
ние электронной личной карточки вы
дачи СИЗ на работника, планирование, 
закупку, оформление бухгалтерских до
кументов (приход/списание), контроль 
сроков выдачи СИЗ, выдачу, хранение, 
списание и утилизацию пришедших 
в негодность СИЗ.

Программа обеспечивает, в соот
ветствии с планом обмена, автомати
ческий экспорт заносимых на любом 
из этапов работы данных в соответству
ющие системы. Сотрудникам, работа
ющим в программе, удается избежать 

длительных ожиданий ответов от смеж
ных подразделений. В соответствии 
со своим статусом они оперативно на
ходят информацию по заведенным 
в программу сотрудникам и иную ин
формацию, связанную с конкретным 
физическим лицом.

Наряду с, казалось бы, свободной 
интеграцией данных из одного блока 
в другой мы добились в системе четкого 
разграничения доступа к вводимым, ис
пользуемым и хранимым сведениям, 
а также возможности тех или иных дей
ствий с этими сведениями в зависимо
сти от статуса работников.

Нам удалось на базе программы со
здать общее информационное простран
ство с такими функциями и учетными 
решениями, которые охватывают ос
новные бизнеспроцессы управления 
охраной труда и не противоречат ре
гламентированной законодательством 
деятельности предприятия в области 
охраны труда.

Приятно, что наш опыт внедрения ав
томатизированной системы «Управление 
охраной труда» оказался востребован
ным головной компанией. В 2018м было 
принято решение ретранслировать наши 
программные решения и внедрить ана
логичные автоматизированные системы 
на всех предприятиях РКС.

«НОВОГОР» вложит 
262 млн рублей 
в реконструкцию 
биологических 
очистных сооружений 
в Новых Лядах.

Строительство новой очереди 
планируется завершить до конца 
2019 года. БОС в Новых Лядах, эксплуатируемые 
со второй половины 1970-х годов, характеризуются 
высокой степенью физического и морального износа. 
Ежесуточно они принимают и очищают в среднем 
2–3 тысячи кубометров сточных вод. Проект, разра-
ботанный по заказу «НОВОГОР-Прикамье», направ-
лен на увеличение эффективности очистки сточных 
вод и улучшение экологической обстановки микро-
района. Строительство новой высокотехнологичной 
очереди сооружений производительностью 4,5 тысячи 
кубометров в сутки создаст ресурс для дальнейшего 
развития микрорайона. Общая стоимость реализации 
проекта составит порядка 262 млн рублей без НДС.

Очистка по-новому

Ценности. Это то, что нас объединяет

Профессионализм 
Мы делаем свою работу 
качественно, поскольку 
ценим конечный результат 
и мнение клиентов и коллег 
о нашей работе.

Эффективность 
Достигаем заданных 
целей, добиваемся 
побед в сложных 
 обстоятельствах.

Надежность 
Мы принимаем продуман-
ные, надежные и понятные 
решения и отвечаем за свои 
слова и обещания клиентам 
и коллегам.

МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА РЕЗУЛЬТАТ!

Командность
Мы работаем на одну цель 
 и  руководствуемся выгодой 
для компании. Поддерживаем, 
ценим и уважаем друг друга, 
делимся опытом и знаниями.

Честность
Мы ценим прозрачные и по-
нятные решения, открытые 
отношения и конструктивное 
обсуждение, а не замалчивание 
проблем. 

Развитие 
Мы смотрим в будущее и каждый день 
стремимся сделать шаг к улучшению. 
Мы хотим быть первыми в технологиях 
и лучшими в нашей отрасли!

МЫ ОДНА КОМАНДА! МЫ НЕ СТОИМ НА МЕСТЕ!

Типовое про-
граммное 
обеспечение 
разгрузит специ-
алистов по охране 
труда от рутины, и они смогут 
посвятить больше времени своей 
основной работе.

Игорь Горбенко,  
руководитель управления планирования 
и автоматизации производственной 
деятельности 
операционной 
дирекции:

Геннадий Иващенко назначен 
руководителем «Тамбовских 
коммунальных систем»
Он сменил на этом посту Андрея Картузова, 
возглавлявшего тамбовский водоканал 
с января 2016 года и покинувшего компанию 
в связи с переходом на новую работу.

Ключевые задачи нового ру-
ководителя — развитие тех-
нического потенциала ТКС, 
повышение надежности 
и безаварийности объек-
тов и сетей водоканала, 
повышение эффективности 
предприятия, а также улучше-
ние качества услуг водоснабже-
ния для жителей г. Тамбова. Особое внимание 
будет уделено исполнению инвестиционной 
программы, в которой остро нуждается ком-
мунальная инфраструктура города из-за кри-
тического уровня изношенности сетей.

НАЗНАЧЕНИЕ

По итогам Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
работ в области условий и охраны труда «Успех и безопасность — 
2018» компания «НОВОГОР-Прикамье» заняла восьмое место 
в Пермском крае. 
Конкурс проводится ежегодно Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации и позволяет продемонстрировать 
достижения по улучшению условий труда, компетентность 
специалистов, занятых в обеспечении охраны труда и сохранения 
жизни и здоровья работников.
В рейтинге организаций производственной сферы 
с численностью более 500 человек «НОВОГОР» уступил лишь 
ведущим предприятиям топливно-энергетической отрасли.

НОВАЯ СИСТЕМА 
ПОЗВОЛИТ УЛУЧШИТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ОХРАНОЙ ТРУДА

1 Пройди инструк-

таж по безопасности 

труда!

2 Надень спецоде-

жду и спецобувь!

3 Не пренебрегай 

каской!

4  Используй 

средства 

индивидуальной 

защиты!

5 Проверь исправ-

ность инструментов!

6 Регулярно 

проходи медосмотр!

7 Умей оказывать 

первую помощь!

8 Не отвлекайся 

и не отвлекай других!

9 Не работай 

на неисправном 

оборудовании!

10 Соблюдай 

противопожарный 

режим!

правил 
безопасности
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Цена ошибки — человеческая жизнь
В «РКС-Самара» комплексно подходят 
к решению задач охраны труда 
и промышленной безопасности 
и придумывают свои, особенные
ноу-хау в этой сфере. Одно из них —
местная «Комната страха».

О ВА ЖНОМ О ВА ЖНОМ

НАДЕЖНОСТЬ

В ЯМУ ЗА ОПЫТОМ
На предприятии уверены: обе-
спечить безопасность может 
только систематическая, проду-
манная работа, которая имеет 
как привычный набор инстру-
ментов, так и нестандартные 
решения. Комплексная система 
охраны труда и промышлен-
ной безопасности включает 
в себя полигон отработки прак-
тических навыков, где искус-
ственно создаются различные 
нештатные ситуации. На по-
лосе пожарной безопасности со-
трудники предприятия учатся 
обращаться с огнетушителями. 
На полосе электробезопасности 
они отрабатывают способы за-
щиты и действия при пораже-
нии током. Также на полигоне 
есть водо проводный и канали-
зационный колодцы-тренажеры. 
В них отрабатываются действия, 
обеспечивающие безопасность: 
использование газоанализатора, 
противогаза, страхующих эле-
ментов. В специальной яме с ка-
белем осваиваются практические 
навыки установки оградитель-
ных щитов для предотвращения 
обвалов грунта.

Для лучшего закрепления на-
выков и объективной оценки 
условий труда в «РКС-Самара» 
ежегодно проводится конкурс 
на самый безопасный объект. 
Структурные подразделения 

составляют три группы: голов-
ные сооружения (НФС-1, НФС-2, 
НФС-3, ГВС, ГОКС, ЦНС, ЦКНС), 
лаборатории (ИЦКВ, ИХБЛСВ), 
цеха эксплуатации и вспомога-
тельное производство (ЦЭВС-1, 
ЦЭВС-2, ЦЭК, ЦАВР, АТЦ, УВР, 
СЭЦ, РМЦ, ЦДС, УМ, СУОБ, склад-
ское хозяйство). Комиссия про-
веряет объекты по десяткам 
различных параметров. По ито-
гам определяются победители 
в номинациях «Самый безопас-
ный объект», «Личный вклад со-
трудника» и «Улучшение года».

В 2019 году в каждом произ-
водственном подразделении 
«РКС-Самара» был выбран упол-
номоченный по охране труда. 
Коллектив сам выдвигал со-
трудника, который отвечает 
за взаимо действие со службой 
охраны труда и профсоюзом, за-
щищает права работников, следит 
за наличием и использованием 
средств защиты и спецодежды. 
Все уполномоченные прошли 

дополнительную подготовку 
в учебном центре.

ЧТОБЫ МАЛО 
НЕ ПОКАЗАЛОСЬ
Раз в месяц служба охраны 
труда собирает новых сотруд-
ников «РКС-Самара» в учебном 
классе. Их знакомят с деятельно-
стью предприятия, показывают 
фильм о водоснабжении и водо-
отведении, подробно рассказы-
вают о действиях при пожарах, 
об оказании первой помощи.

В завершающей части ме-
роприятия всех собравшихся 
ведут в комнату психологиче-
ского воздействия — «Комнату 
страха». Она разделена на че-
тыре зоны. Первая посвящена 
промышленной безопасности. 
Здесь можно увидеть последствия 
неправильного использования 
грузо подъемных механизмов, 
неверных действий на опасных 
объектах — в котельных, хло-
раторных. В секторе «Охрана 
труда» приведена статистика 
несчастных случаев и фотогра-
фии аварий, обрушений, электро-
повреждений. Раздел «Пожарная 

безопасность» рассказывает о по-
следствиях беспечного обращения 
с огнем и электрооборудованием. 
Четвертая зона — это неисправ-
ное оборудование и инструменты, 
средства индивидуальной и кол-
лективной защиты. На картинках 
наглядно показано, что случа-
ется с теми, кто не проверяет их 
перед началом работы, полагаясь 
на авось. На каждом стенде — ста-
тистика и очень информативные 
фотографии несчастных случаев 

на производстве. Цифры обнов-
ляются ежегодно.

Как рассказывают в службе ох-
раны труда «РКС-Самара», рав-
нодушных после посещения 
«Комнаты страха» не остается. 
Опытные слесари начинают де-
литься случаями из собствен-
ной практики, впечатлительная 
молодежь слушает и понимает: 
безопасность производства — 
это не формальность и не пустой 
звук, она касается всех!

ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ «КОМНАТЫ СТРАХА» 
РАВНОДУШНЫХ НЕ ОСТАЕТСЯ. КАЖДЫЙ 
ЕЕ ГОСТЬ НАГЛЯДНО УБЕЖДАЕТСЯ, ЧТО 
БЕЗОПАСНОСТЬ — ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.

Полигон 
снижения 
рисков
Специалисты «Волжских коммунальных 
систем» закончили строительство учебно-
тренировочного полигона и приступили 
к регулярным отработкам навыков 
безопасной работы. 

Полигон представляет собой 
заасфальтированную пло-
щадку с имитацией проез-
жей части автодороги, а также 
два колодца, участок траншеи 
и испытательные устройства. 
На нем сотрудники предприя-
тия начали отрабатывать прак-
тические навыки безопасных 
методов труда на объектах 
водоснабжения и водоотве-
дения. Во время тренировок 
наши коллеги проводят ава-
рийно-спасательные работы 

с манекеном, имитирующим 
пострадавшего, в учебном 
классе осваивают приемы ока-
зания первой доврачебной по-
мощи при несчастных случаях 
на производстве.

Следует отметить, что стро-
ительство учебно-трени-
ровочного полигона было 
организовано в рамках реали-
зации комплекса мер по про-
филактике и предупреждению 
случаев производственного 
травматизма.

— Цель проведе-
ния учебных тре-
нировок — отработка практических 
навыков при выполнении работ повы-
шенной опасности в колодцах, каме-
рах, траншеях и отработка действий 
сотрудников в случае возникновения 
аварийной ситуации, когда необхо-
дима экстренная эвакуация работника 
из колодца. Возобновление трениро-
вок после долгого перерыва позволит 
снизить риск получения производ-
ственных травм при выполнении работ 
повышенной опасности.

Татьяна Трифонова,  
руководитель службы 
охраны труда 
и промышленной 
безопасности:

Принудительная вентиляция колодца Подбор и подгонка страховочной привязи Отработка приема экстренной эвакуации 

Инструктаж перед началом работ

Каждый сотрудник «РКС-Самара» прошел через «Комнату страха» 

100
сотрудников прошли 
обучение в текущем году

Более

2 часа
длительность 
практического занятия 
в «Комнате страха»

На полигоне можно научиться пользоваться огнетушителем Колодцы-тренажеры — эффективное средство обучения 

Не будет сносу
Этим летом водители «Амурских коммунальных систем» испытали 
спецобувь. Новинка ими была оценена на «отлично» — за легкость, 
качество и практичность.

Предприятие выделило на закупку 
150 пар обуви около 300 тысяч ру
блей. Специальные ботинки при
меняются в условиях высоких 
температур и предназначены 
для качественной и безопас
ной работы сотрудников 
во время ремонтной кампа
нии в разгар лета. «Закуплена 
облегченная, более комфорт
ная и приятная глазу, но в то же 
время отвечающая всем стандартам 

безопасности обувь, — рассказала Оксана 
Мараховская, начальник отдела ох

раны труда, ГО и ЧС АО «АКС». — 
В настоящее время мы ее 

«обкатываем» на водитель
ском составе. В дальнейшем, 
возможно, закупим анало
гичную обувь для других ка
тегорий наших работников».
Сами водители уже оце

нили спецботинки и отметили 
их практичность и легкость.

Пенсионные накопления с выгодой
Каждый пятый сотрудник РКС формирует пенсионные 
накопления в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) 
«Большой». О его работе и перспективах нам рассказали 
специалисты фонда.

НПФ призваны сохранить и приумно
жить пенсионные накопления, поэтому 
их эффективность принято оценивать 
по накопленной доходности за дли
тельный промежуток времени. В долго
срочном периоде доходность НПФ 
«Большой» больше не только накоплен
ной инфляции, но и результатов ПФР 
и многих НПФ. Так, за последние 14 лет 
(2005–2018) накопленная доходность 
НПФ «Большой» составила 241%, доход
ность ПФР — 160%, инфляция — 209%, 
средняя доходность по НПФ — 146%.

Для удобства своих клиентов фонд 
внедрил новый личный кабинет (ЛК), 
где можно ознакомиться со статусом 
своих накоплений и возможными по
терями при досрочной смене фонда. 
Досрочными в соответствии с законо
дательством считаются переходы чаще, 
чем раз в пять лет. Там же можно полу
чить онлайнконсультацию специали
стов НПФ «Большой».

Фонд попрежнему является участни
ком государственной системы сохран
ности пенсионных накоплений, т. е. 
сохранность накоплений гарантирована 
государством. При этом фонд имеет 
высокий рейтинг надежности, входит 
в топ10 крупнейших фондов РФ.

Мы настоятельно рекомендуем на
чать управлять своими пенсионными 
накоплениями! Как минимум необхо
димо узнать статус накоплений в своем 
НПФ. Если вы не знаете, в каком фонде 
находятся ваши пенсионные накопле
ния, можно получить выписку об их 
состоянии через единый портал госу
дарственных услуг (ЕПГУ). Если у вас 
нет подтвержденной учетной записи 
на сайте госуслуг, создать ее помогут 
консультанты НПФ «Большой».

Контакты:
rcs@bigpension.ru
www.bigpension.ru
8 (800) 5055225,
8 (495) 9335225

В ФОКУСЕ
Коммунальный СТАНДАРТ 
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4 5 Принципы РКС
«Российские коммунальные системы» проходят этап масштабных 
изменений, связанных как с повышением производственной 
эффективности, так и с улучшением внутренних рабочих процессов. 
Для повышения эффективности РКС было сформулировано 
четыре ключевых принципа, которыми руководствуется компания: 
вовлеченность, производительность, клиентоориентированность, 
энергоэффективность.

Вовлеченность 
В полной мере использовать потен-
циал сотрудников компании. Только 
вовлеченные, заинтересованные 
в результатах сотрудники могут 
стать тем стержнем, который 
 позволит не согнуться под тяже-
стью самых сложных проблем. 

Производительность 
Повышение производительности 
труда. Наш принцип: кто рабо-
тает, тот зарабатывает, кто 
не работает — уходит. 

Клиентоориентированность 
Мы должны создавать дополни-
тельный поток клиентов и допол-
нительную прибыль за счет глубо-
кого понимания и удовлетворения 
потребностей клиентов. Надежно, 
удобно, за разумную цену!

Энергоэффективность 
Только комплекс организационных, 
экономических и технологических 
мер позволит нам рационально ис-
пользовать ресурсы. Мы за сниже-
ние расходов не только компании, 
но и потребителей. 



«Мы с АКС росли вместе» Как сказку сделать былью?
Марина Колмогорова работает в «Амурских коммунальных 
системах» 15 лет. За это время она сделала карьеру от специалиста 
отдела развития и инвестиций до директора по экономике 
и финансам. Тернистым ли оказался ее профессиональный путь, 
Марина рассказала нашему корреспонденту.

В «РКС–Самара» самое пристальное внимание уделяется благоустройству своего города. 
Мы провели один день с нашими коллегами и выяснили, как именно они украшают 
окружающую их действительность.

ИСТОРИЯ УСПЕХА  ОДИН ДЕНЬ С...

КАЖДОЕ СПАСИБО ЦЕННО
— Марина Анатольевна, в этом 
году АКС отметили 16 лет, а вы 
на предприятии работае
 те 15 из них. Получается, что 
у вас общая профессиональ
ная судьба… 
— Мы с АКС росли вместе. Я при-
шла сразу после окончания уни-
верситета в отдел инвестиций. 
На тот момент нас было двое: 
я и начальник. У меня глаза 
горели. Представляете, от идеи 
до воплощения я все проходила 
сама: цены, подрядчики, дизайн, 
приемка. Моим первым проектом 
была реконструкция котельной 
в селе Аэропорт. Сумма вложе-
ний составила около 3 миллионов 
рублей. Тогда мне казалось, что 
за такие деньги можно постро-
ить котельную с нуля (смеется). 
ЖКХ — дело дорогое и неблаго-
дарное, за 15 лет привыкла к кри-
тике. Оттого каждое спасибо так 
ценно. 

Первые проекты, над кото-
рыми я работала, были в рамках 
«Соглашения о взаимодействии 
в целях создания улучшения 
коммунальной инфраструк-
туры города», заключенного 
между АКС и администрацией 
Благовещенска. Главной моей 
задачей было просчитать оку-
паемость проекта и пользу для 
города. Но не все проекты носили 
коммерческий характер, были 
и проекты-подарки.

— Что значит подарки?
— Это проекты, которые с точки 
зрения окупаемости — нулевые. 
Предприятию они не прино-
сили прибыль, но были крайне 
необходимы городу. Например, 
освещение улицы Чайковской 
в 2005 году. Мы создали схему 
размещения фонарей, провели 
закупку, установили новые све-
тильники. Затраты (собственные 
средства компании) не превы-
сили 10 миллионов рублей. Но 
зато как мы порадовали благо-
вещенцев — не передать словами. 
Широкая улица, одна из самых 
протяженных в городе, школы, 
детские сады, а освещения там 
просто не было! За год мы ее пол-
ностью преобразили! 

Другой пример — строитель-
ство при поддержке АКС пер-
вой на Дальнем Востоке ком-
наты матери и ребенка. Для 
нашей компании это 300 тысяч 

рублей, а для родителей, в том 
числе и работников АКС, — уют-
ное место, где можно переодеть, 
накормить малыша. Мы делаем 
Благовещенск комфортным для 
жизни.

— Как скоро вы стали началь
ником отдела?
— В 2011-м меня назначили 
начальником отдела инвести-
ций, в моем подчинении ока-
зались четыре человека. Это 
был новый этап для меня, когда 
я должна была сама принимать 
решения и нести за них ответ-
ственность. Новое было и в раз-
витии «Амурских коммунальных 
систем». Закончилась та грань, 
когда было понятно, что делать, 
потому что истек срок действия 
соглашения с городской адми-
нистрацией. Мы решали, какие 
проекты нужны городу, с нуля 
формировали, защищали перед 
руководством областного цент ра 
инвестиционные программы. 
Тогда нам одним из первых на 
территории Благовещенска уда-
лось перейти на долгосрочные 
тарифы сроком на три года. 

— У вас есть любимые проекты?
— Люблю проекты, которые 
приносят ощутимый результат. 
Мероприятия должны носить 
характер не только улучшения, 
но и энергосбережения. Пожалуй, 
самым значимым проектом я бы 
назвала «Реконструкцию системы 
обеззараживания воды». Мы изба-
вили город от опасного произ-
водства — отказались от жидкого 

хлора. Началось все в 2009 году. 
Мы поставили мембранные 
биполярные электролизеры 
с выработкой обеззараживаю-
щего вещества. Это была проб-
ная новая технология: в нашем 
городе такого не было, по России 
ее практически не использовали. 
Суть реконструкции — в установке 
электролизеров и отказе от жид-
кого хлора, переходе на обеззара-
живание воды при помощи прос-
той поваренной соли. Сначала мы 
обкатали механизм на очист-
ных сооружениях, а затем внед-
рили на водозаборы «Северный» 
и «Амурский». Вложения дан-
ной программы были внуши-
тельные: на очистные потра-
тили 12 миллионов рублей, на 
водозабор «Северный» — около 
47 миллионов, на «Амурском» 
чуть поменьше. Этот проект 
наглядно демонстрирует, что мы 
сделали: сменили не просто агре-
гат, а всю технологию. С этим про-
ектом мы участвовали в премии 
ГК «Ренова» и заняли 1-е место 
как «Лучший проект в области 
промышленной безопасности 
и охраны труда». 

— Вы совсем не говорите 
о трудностях, их в вашей 
работе не было?
— Конечно они были. Два кило-
мет ра водовода в Радиоцентр 
первоначально казались нере-
альными. Изначально объект 
стоял у нас в планах с реализа-
цией на три года. Но ситуация 
приняла неожиданный оборот — 
губернатор Приамурья поставил 

задачу перед АКС ввести водо-
вод в эксплуатацию в течение 
полугода. А у нас даже не было 
проектно-сметной документа-
ции. Усложнялись работы тем, 
что строительство шло на земле 
федерального значения, и согла-
совывать на них работы не так 
просто. В итоге мы строили, 
когда уже было холодно, чтобы 
уложиться в срок. Теперь целый 
район с водой. 

Зачастую камнем преткно-
вения во всех программах был 
дефицит средств: мы рассчиты-
вали на одни суммы, но в итоге 
получали с потребителей меньше. 
Причина была в том, что населе-
ние за ресурсы платило не напря-
мую нам, а управляющим ком-
паниям, которые не всегда были 
добросовестными. Собираемость 
достигала 60 процентов из 100! 
Складывался общий дефицит 
бюджета в АКС, и нам не хватало 
средств на воплощение проектов. 

— Сколько всего проектов за 
время инвестиционной дея
тельности компании с вашей 
помощью были воплощены 
в жизнь?
— Их очень много, думаю, больше 
сотни! В какой-то момент я их 
просто перестала считать, у меня 
уже на это времени не было.

ЛИДЕРОМ НАДО РОДИТЬСЯ 
— Следующий этап карьер
ного роста — директор по эко
номике и финансам. Легко ли 
быть женщинойруководите
лем в, как вы сами отметили, 
«мужской» отрасли — ЖКХ?
— Все индивидуально. Основное 
достоинство женщины-руководи-
теля — гибкость в поиске и при-
нятии управленческих решений, 
способность маневренно менять 
стили руководства для каждой 
конкретной ситуации. По моему 
мнению, можно найти различие 
в стилях руководства мужчины 
или женщины, однако я глубоко 
уверена, что качества лидера, 
вне зависимости от пола, даны 

человеку природой. И будь ты хоть 
семи пядей во лбу, если у тебя нет 
лидерских качеств, тебе не стать 
настоящим руководителем.

— С какими проблемами вы 
столкнулись в  должности 
директора?
— На позицию директора по эко-
номике и финансам я заступила 
в 2015 году, это был очень слож-
ный период для нашего пред-
приятия. 2014 год был завершен 
с отрицательным финансовым 
результатом, что не давало воз-
можности перекредитоваться. 
Работали в режиме «лихорадки», 
средств для ведения деятельно-
сти не хватало, банковские счета 
периодически ограничивались. 
Путь оздоровления предприятия 
мы прошли за три года. Сейчас 
уверенно занимаем третье место 
среди всех ДЗО по уровню оборо-
тов и показателю EBITDA.

— Какие приоритетные цели 
и задачи стоят перед вами 
сегодня?
— Их много. Думаю, тарифы — это 
наше все: как бы хорошо органи-
зация коммунального комплекса 
ни вела свое хозяйство, все-таки 
уровень тарифов на услуги пред-
приятия крайне важен. Также 
ключевая наша задача на данном 
этапе — трансформация договоров 
аренды муниципального имуще-
ства в концессионные соглаше-
ния. Переход на концессионные 
соглашения позволит исключить 
арендную плату, составляющую 
112 млн руб. в год. Эти средства мы 
будем направлять на улучшение 
объектов коммунальной инфра-
структуры. Наша заинтересован-
ность в том, что эти деньги мы 
вложим в модернизацию имуще-
ства и улучшение технологий, что 
приведет к уменьшению поры-
вов и аварий. Для города это — 
качество и бесперебойная подача 
коммунальных ресурсов потреби-
телям. В планах заключить кон-
цессионное соглашение до конца 
текущего года. 

Благоустройство 
должно быть в голове 
у каждого. Неважно, какую работу 
ты выполняешь. Ты должен делать 
благо, а не создавать проблемы. 
Красиво — значит, профессионально. 
И я уверен, что этот курс поможет 
сформировать абсолютно правиль-
ное отношение у всех сотрудников 
к выполняемой работе.

Владимир 
Бирюков,  
главный управляющий 
директор:

«ЗА ГОДЫ РАБОТЫ АКС 
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ПРЕВЫСИЛИ 2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ»
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Каждый четверг собирается штаб по благо-
устройству. Здесь решаются самые сложные 
вопросы взаимодействия между цехами, 
районными администрациями и жите-
лями. Секретарь штаба — инженер ПТУ 
Татьяна Ерчева, она курирует эту сферу 
уже много лет. Со встречи с ней мы и на-
чали наш «Один день благоустройства» 
на улице Луначарского, где расположено 
здание управления «РКС-Самара».

Татьяна Михайловна провела для 
нас небольшую экскурсию: показала 
красочное дерево, заботливо укутан-
ное сотрудниками центральной дис-
петчерской службы, забор и лавочку, 
сделанную ремонтно-механическим 
цехом, арт-фигуры Черепахи и Бобра, 
сваренные и привезенные сотрудни-
ками ЦЭВС-2, Русалочку, подаренную 
предприятию одним из самарских 
скульпторов.

Сегодня здесь работают бригады ЦЭВС-1 и НФС-1. Никита Кулаков, электрогазосвар-
щик первого цеха, зачищает забор, который он сам изготовил в свободное от ос-
новной работы время. А Александр Зайцев красит его. В центре газона — фигура 
Бобра. Этот талисман «Российских коммунальных систем» изготовили на НФС-2.

В это же время сотрудники НФС-1 совместно с АТЦ разгружают и выравни-
вают гравий, который стал основой газона. Про свою арт-фигуру Штангиста они 
рассказывают очень трогательно: по праву гордятся и идеей, и воплощением!

Мы подходим к не менее интерес-
ному объекту ЦКНС. 

К 110-летию самар-
ской канализации 

коллеги придумали 
«технического 
человечка», ко-
торый, стоя на ко-
лодце с задвижкой 

и люком, дарит жи-
телям розу.

Мы поехали на улицу 
Чернореченскую, 
где у НСП-51 ра-
ботает бригада 
специализиро-
ванного участка 
по восстановлению 
и ремонту благо-
устройства терри-
тории «РКС-Самара». 
В санитарно-охран ной 
зоне насосных станций подкачки не должно 
быть никакой растительности. Однако 
не всегда это правило соблюдается, и ра-
бота у СУОБа найдется всегда! Здесь бри-
гада из шести человек и трех единиц техники 

убрала 12  боль-
ших деревьев 

и   к у с т а р -
ник с тер-

ритории 
станции.

Наш путь лежит в Кировский район на улицу 
Гвардейскую, 14, на НСП-95. Начальник 
участка ЦНС Ярослав Бубнов рассказал 
нам о работах на этой станции: в течение 
года здесь отремонтированы отмостки, 
фасад, запорная арматура, покрашены 
трубопроводы, благоустроена прилегаю-
щая территория. А сегодня сотрудники ЦНС 
устанавливают арт- фигуру — веселый мяч 
с символикой РКС.

Пока мы снимаем процесс установки, нам на телефоны поступают звонки 
об утечке — на Красных Коммунаров, 14 произошел технологический сбой 
на водопроводной линии. Специалисты ЦЭВС-2 произвели отключение, 
но к работам приступить не могут — прямо над тем местом, где нужно 
копать, растет огромный тополь. И практически весь коллектив СУОБа 
отправляется спасать ситуацию.

День подходит к концу, но не заканчивается благоустройство в городе. 
Завтра наших коллег снова ждут «великие дела», благодаря которым Самара 
станет еще краше.

Виктор Карев, 
Василий Кон-

дусов и Сергей 
Жидков — сотрудники 

ЦЭВС‑1 — за несколько минут 
установили арт‑объект, кото-

рый был сделан на основе 
действующего гидранта. 

Автор идеи — Алек-
сандр Краснов.

Изготовили  
«человека» Алексей 
Климасов, Виктор 
Мальцев, Василий 

Зыктин и Владимир 
Кривоножкин.

Ребята из СУОБа 
продолжают распиливать 
и убирать деревья, а мы 
отправляемся в сквер 

на пересечении улиц Полевой 
и Галактионовской. Эту территорию 
«РКС‑Самара» усыновили три года 
назад, в год 130‑летия самарского 

водопровода, а через год, 
в 2017‑м, установили арт‑
объект «Древо жизни».

16:30

Если бы не слаженная 
работа бригады «лесо-
рубов», центральной 

диспетчерской службы 
и ЦЭВС‑2, воды жите-

лям ближайших домов 
пришлось бы ждать 

намного дольше.
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ПРЕСЕКАЙ ВОРОВСТВО!

Любые хищения, злоупотребление полномочиями и другие некорпоративные действия 
наносят урон каждому, включая вас! Не оставайтесь в стороне!
Вас ждет денежное вознаграждение за предостав ление информации, которая позволит 
предотвратить и возместить ущерб компании. 
При обнаружении нарушений сообщите:
•  своему непосредственному руководителю;
•  в службу безопасности АО «РКС‑Менеджмент».

БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЩИК: 
ANTICRIMINAL@ROSCOMSYS.RU

РКС принимают участие во II ежегодной конференции 
«Промышленная экология», которая проходит 13 сентября 
в Москве. Ключевые темы мероприятия — проблемы 
сферы промышленной экологии, перспективы внедрения 
экологически ориентированных моделей в экономику.

Анонс

Все о «Промышленной экологии»
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Первоклашки РКС! 
Первый раз в первый класс! В этом 
году более 250 детей сотрудников РКС 
впервые сели за парты. Впереди — долгий, 
сложный и интересный школьный путь. 
Желаем успехов!

Автор фото — Вячеслав Гурьянов

ФОТОКОНКУРС  

С ДНЕМ 
ЗНАНИЙ!

Увидел! 
Сфотографировал! 
Опубликовал!
Ваш питомец очарователен и забавен? Любит принимать 
водные процедуры? Тогда скорее размещайте его 
фотографию (без обработки в фоторедакторе) на своей 
странице в Facebook с хештегом #ЛюбимцыВоднойСтихии 
или отправляйте нам на ящик пресс-центра 
press-center@roscomsys.ru.

Спешите, итоги конкурса будут подведены уже 
в новогоднем выпуске «Коммунального стандарта»! 
Победителей ждут отличные призы!

Автор фото —
Елена Харина

«Пирамида позора» обрела дар речи
Некоторое время назад компании «РКС-Самара» удалось прогреметь на всю 
Россию своим ноу-хау — «Пирамидой позора» для должников. Недавно наши 
коллеги модернизировали собственное изобретение и научили его говорить.

ИДЕЯ

Как показала практика, должники больше всего боятся 
огласки. Чем более состоятелен должник, тем меньше он 
хочет, чтобы о его недобросовестности знали окружающие. 
«Пирамиды позора», которые «РКС-Самара» устанавливают 
с прошлого года у домовладений самых недисциплиниро-
ванных платежеспособных потребителей, это подтвердили. 
Но пирамиды оповещали только тех, кто видел их. Поэтому 
должники пытались, как могли, закрыть надписи. Теперь 
оградить себя от огласки позорного факта станет сложнее. 
«Пирамиды позора» будут не только указывать на долж-
ника, но и рассказывать об этом всем соседям и проходя-
щим жителям города.

20 августа сотрудники «РКС-Самара» установили первую 
говорящую пирамиду около дома должника на ул. Волгина. 
Он задолжал за воду более 21 тысячи рублей. Последняя 

оплата была почти год назад — в сентябре 2018 года. 
Социально неблагополучным данного пользователя никак 
не назовешь — здание он использует как коммерческую 
недвижимость, сдавая в аренду для проведения различ-
ных мероприятий. О необходимости производить оплату 
сотрудники «РКС-Самара» неоднократно напоминали, 
но реакции не последовало. Таким образом, неоплата по-
требленных услуг — не более чем демонстративное игно-
рирование своих обязанностей.

Пирамида рассказала всем о том, что по указанному 
адресу живет должник, сколько и за что он должен. Краткое 
объявление произвело эффект шумовой гранаты — на звук 
пошли все соседи, стали задавать вопросы сотрудникам 
«РКС-Самара», уточняли детали. Хозяин засуетился, устроил 
разборку женщинам, ответственным за оплату комму-
нальных услуг, снял свой позор на телефон — и отправился 
гасить долг. В результате не прошло и двух часов, а домо-
владелец уже стоял в кассе «РКС-Самара» и оплачивал за-
лежавшиеся квитанции.

Применять такой обновленный инструмент давле-
ния на должников планируется только около домовла-
дений, чей внешний вид подтверждает благополучное 
финансовое состояние абонента. Запись объявления будет 
повторяться несколько раз в час, в то время, когда законо-
дательство не ограничивает шум в общественных местах. 

Громкость, с которой идет информирование, незначи-
тельна, но на должников оказывает влияние грома среди 
ясного неба и является прекрасным стимулом для оплаты. 
Сегодня сотрудники определятся с адресом следующего 
должника, запишут объявление, и чуть позже пирамида 
поедет рассказывать всем о его нехороших делах.

«ПИРАМИДА ПОЗОРА» — 
ОДИН ИЗ САМЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ 
СПОСОБОВ БОРЬБЫ С ДОЛГАМИ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ КОМПАНИИ.Говорящая пирамида легче своей «старшей 

сестры» и весит всего 300 кг (вместо 1,5 тонн). 
Она полая и имеет два специальных люка, через 
которые в объект загружено звуковое оборудова-
ние и аккумулятор. Конструкторы предусмотрели 
специальные технологические отверстия в стенах, 
чтобы «Пирамиду позора» было лучше слышно.
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