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<< к содержанию

Энергия движения для успеха общества.

Мы движемся вперед, управляя энергией движения для пользы 
общества. В своем движении мы стремимся к социальной спра-
ведливости, сохранению окружающей среды, созданию безопас-
ной продукции и устойчивому экономическому росту организации.

•	 АО «ПЛАСКЕ», Организация - Частное акционерное общество 
«ПЛАСКЕ»

•	 СУО – Система управления Организации.
•	 НС – Наблюдательный совет АО «ПЛАСКЕ»
•	 ISO 10018 – «Системы управления качеством – Руководство по 

вовлечению людей и полномочия».
•	 SA 8000 – «Социальная ответственность».
•	 ISO 9001 – «Системы управления качеством. Требования».
•	 ISO 14001 – «Системы управления охраной окружающей среды. 

Общие требования и руководящие указания п  применению».
•	 ISO 20121 – «Устойчивая система управления мероприятиями – 

требования и руководство пользования».
•	 ISO 21500 – «Руководство по управлению проектами».
•	 ISO 26000 – «Руководство по социальной ответственности».
•	 ISO 27001 – «Информационные технологии – Техники безопас-

ности – Системы управления информационной безопасностью – 
Требования».

•	 ISO 28000 – «Системы управления безопасностью цепи поставок. 
Технические условия».

•	 ISO 31000 – «Система управления рисками. Принципы и реко-
мендации».

•	 EFQM – Европейский фонд управления качеством.
•	 OHSAS 18001 – «Система управления безопасностью и охраной 

здоровья. Требования».

Термины и стандартыМиссия:

Видение:
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В 2013 году наша Организация отметила 
свое 15-летие. На протяжении всего пути 
развития мы ставили для себя задачи по до-
стижению цели поддержания баланса тре-
бований Потребителей и интересов Заин-
тересованных сторон, с учетом принципов 
социальной ответственности перед обще-
ством. За это время, следуя нашему виде-
нию и выполняя миссию, наша Организация 
реализовала много проектов направленных 
на развитие нашего государства Украины, 
родного города Одессы  и общества в целом. 
2013 год запомнился нам как год, в котором 
мы приняли участие в более 130-ти меро-
приятиях. Особенно хочу отметить участие 
нашей Организации в 18 Украинском нацио-
нальном конкурсе качества, по результатам 
которого Центральная конкурсная комиссия 
признала АО «ПЛАСКЕ» лауреатом конкурса.

Ответственность перед государством и 
обществом заставляет нас двигаться впе-
ред. Совершенствуясь, мы движемся вперед 
и стремимся к социальной справедливости, 
сохранению окружающей среды, созданию 
безопасной продукции и стабильному эко-

результатов деятельности Организации 
в 2013 году год в сферах:
•	 Организационного управления.
•	 Производства продукции.
•	 Прав человека.
•	 Трудовых отношений.
•	 Культурных социальных проектах.
•	 Профилактики коррупции.
•	 Охраны окружающей среды.

С целью сохранения окружающей среды, 
начиная с 2012 года, мы издаем отчеты о 
результатах деятельности в электронном 
виде с публичным размещением в открытом 
виде на электронном веб-сайте Организа-
ции. Ваши отзывы об отчете и деятельности 
АО «ПЛАСКЕ» для нас будут ценны и помо-
гут нам совершенствовать нашу жизнедея-
тельность для достижения успеха Потреби-
телями и Заинтересованными сторонами.

Выражаем благодарность всем людям, 
являющимся частью общей команды нашей 
Организации. В достижении поставленных 
целей мы всегда можем рассчитывать на 
вашу эффективность и профессионализм. 

Генеральный директор АО «ПЛАСКЕ» 
Артём Хачатурян

номическому росту. Осуществляя свою дея-
тельность мы придерживаемся принципов 
Глобального договора ООН к которому мы 
присоединяемся уже на протяжении 7 лет 
и планируем продолжать эту активность в 
будущем. Мы ищем новые направления и 
стремимся предлагать Потребителям услу-
ги соответствующие требованиям между-
народным стандартам.

Благодаря функционированию и со-
вершенствованию Системы управления 
АО «ПЛАСКЕ» мы постоянно наблюдаем за 
процессами, которые проходят как внутри 
Организации, так и на рынке. Для более точ-
ного понимания мы определили внутрен-
нюю и внешнюю среды Организации с уче-
том интересов Заинтересованных сторон. 
Исходя из текущих целей и задач, в Системе 
управления Организации уделяется внима-
ние по управлению рисками.

Настоящий отчет о результатах деятель-
ности Организации издается ежегодно как 
периодическое издание для информирова-
ния Потребителей, Персонала и других За-
интересованных сторон для демонстрации 

Вступительное слово
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Позиционируя себя как активный субъ-
ект предпринимательской деятельности 
на международном и национальном рын-
ках, Организация контактирует со многими 
группами Заинтересованных сторон и опре-
деляет среди них наиболее важные. Руко-
водствуясь рекомендациями международ-
ных стандартов ISO, а также положениями 
Политики организуя свою деятельность мы 

учитываем возможное влияние принятых 
решений, определяем и поддерживаем ба-
ланс интересов Заинтересованных сторон 
в деятельность Организации. 

На этапе оценки интересов Заинтересо-
ванных сторон мы выделили Потребителей, 
потребляющих продукцию Организации, 
как отдельную от Заинтересованных сторон 
важную группу и определили их интересы:

Заинтересованные стороны

Основные аспекты  
взаимодействия  
с Потребителями

Инструменты взаимодействия
Исследование удовлетворенности потребителей

Прием и обработка запросов заказов

Внедрение системы управления  
характеристиками качества продукции

внедрение системы управления  
безопасностью цепи поставок

Основные интересы
Характеристики качества продукции,  

отвечающие установленным  
требованиям

Безопастность продукции

Своевременность и стабильность  
поставок продукции

Прозрачность деятельности 

Регламентирующие  
документы Организации 
Политика организации

Правила работы СУО

Правила приема запросов, оформления  
заказов и реализации готовой продукции

Правила работы основных процессов  
организации производства продукции

Правила безопасности жизнедеятельности

Рисунок №1.
Основные аспекты взаимодействия с Потребителями
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Правила работы СУО определяют дея-
тельность во внутренней и внешней среде, 
которая отражается в определении наибо-
лее важных групп Заинтересованных сторон 
и аспекты для взаимоотношения с ними:

Внутренняя среда
Акционеры

•	 Повышение стоимости Организации
•	 Расширение деятельности
•	 Эффективное управление рисками

Трудовой коллектив

•	 Соблюдение трудового законодатель-
ства

•	 Отсутствие дискриминации и защита 
прав человека

•	 Безопасные и достойные условия труда
•	 Возможность повышения квалификации
•	 Возможность создавать профсоюзные 

объединения

Внешняя среда

Деловые партнеры

•	 Осуществление деятельности в рамках 
действующего законодательства

•	 Следование международным стандартам
•	 Прозрачность деятельности
•	 Соблюдение условий договоров

Органы госуправления

•	 Осуществление безопасной деятельно-
сти в рамках текущего законодательства

•	 Этичное поведение, в том числе профи-
лактика и противодействие коррупции

•	 Прозрачность деятельности
•	 Реагирование на жалобы Потребителей
•	 Отсутствие дискриминации и соверше-

ния преступных действий

Общественные организации

•	 Контроль соблюдения и совершенство-
вание законодательства

•	 Устойчивое развитие региона
•	 Отстаивание прав своих членов, лобби-

рование интересов
•	 Повышение профессионального уровня 

своих членов
•	 Обмен опытом
•	 Реализация социально-экономических 

проектов

СМИ

•	 Информирование общественности о де-
ятельности Организации

Население

•	 Предоставление полной гарантирован-
ной занятости

Основные  
интересы  

заинтересованных 
сторон

Акционеры

Трудовой коллектив

Деловые партнеры

О
рг

ан
ы го

су
правления

О
бщ

ественны
е организации

СМИ

Н
ас

ел
ен

и
е

Рисунок №2.
Основные интересы Заинтересованных сторон.
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1Организационное 
управление
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Начиная с 2004 года, в течение 10 лет, 
Организация особое значение уделяет 
построению системы управления, посто-
янно совершенствуя и наращивая прин-
ципы и требования, которые сегодня при-
знают люди, работающие во внутренней 
среде Организации. Благодаря Системе 
управления Организацией, объединенной 
и управляемой как единой, Потребители 
получают готовую продукцию, а Заинтере-
сованные стороны удовлетворяют свои ин-
тересы. Для того, чтобы построить систе-
му управления, отвечающую требованиям 
деловой и социальной среды, мы поддер-
живаем принципы Глобального договора 
ООН и используем международный опыт 
управления организациями, включая реко-
мендации и требования Международной 
Организации по Стандартизации (ISO), ЕЭК 
ООН, документы которых для нас являются 
приоритетными в построении и совершен-
ствовании систем управления. 

Примерами такого приоритета является 
оценка предлагаемых на рынке моделей и 
форм систем управления людьми и меро-
приятиями. Благодаря работе ISO по сбо-
ру и публикации рекомендаций, исходя из 
опыта лучших организаций в мире, в 2013 
году мы перешли на международный опыт 
в управлении людьми по стандарту ISO 
10018 «Управление качеством – Руковод-
ство по вовлечению людей», который был 
издан в 2012 году. При этом мы продол-
жаем поддерживать принципы стандарта 

«Инвесторы в людей». Для соответствия 
требованиям международных принци-
пов по управлению мероприятиями мы 
внедрили стандарт ISO 20121 «Устойчи-
вая система управления мероприятиями – 
требования и руководство пользования», 
изданным ISO также в 2012 году, что по-
зволило более эффективно организовы-
вать мероприятия исходя из современных 
требований рынка.

В 2013 году мы решили принять участие 
в национальном деловом марафоне на со-
ответствие фундаментальным концепци-
ям совершенствования и Модели совер-
шенствования EFQM, который ежегодно 
проводится при инициативе Украинской 
ассоциации качества совместно с Украин-
ским союзом промышленников и предпри-
нимателей. Для этого мы запланировали 
и выполнили все необходимые действия 
для подготовки к участию в Украинском 
национальном конкурсе качества. По ре-
зультатам работы внешних независимых 
экспертов Центральная конкурсная комис-
сия, в соответствии установленным крите-
риям, признала АО «ПЛАСКЕ» лауреатом 
конкурса, набравшее баллы в диапазоне от 
451 до 500 баллов, что для национально-
го уровня является высоким показателем 
в соответствии с моделью EFQM. Участие в 
конкурсе позволило нам выявить сильные 
и слабые стороны Организации для даль-
нейшего совершенствования своей дея-
тельности.

На фотографии  
Награда лауреата  
«18 Украинского  
национального  
конкурса качества
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Высокий уровень оценки позволил Органи-
зации принять участие в оценивании уровня 
«Признания совершенства в Европе». Резуль-

татом этого этапа оценки стало признание и 
получение сертификата европейского уровня 
на соответствия АО «ПЛАСКЕ» модели EFQM.

На фотографии  
Диплом лауреата «18 Украинского национального конкурса качества»

На фотографии  
Сертификат признания совершенства в Европе по модели EFQM.
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Всего за время совершенствования СУО 
Организация внедрила принципы 14 об-
щепризнанных международных стандар-
тов и нормативных документов по системе 
управления, которые продолжает под-
держивать и популяризировать на на-
циональном уровне. Визуализация меж-
дународных стандартов и нормативных 
документов, с учетом требований и реко-
мендаций которых функционирует Систе-
ма управления Организацией, представ-
лена на рисунке №3.

В 2013 году АО «ПЛАСКЕ» прошла внеш-
нюю проверку экспертами ГП НТЦ «СТАН-

КОСЕРТ», которые подтвердили соответ-
ствие Системы управления Организации 
требованиям международных стандартов 
ISO 9001, ISO 28000, ISO 14001, OHSAS 
18001, SA 8000.

На сегодняшний день, одной из первоо-
чередных задач в сфере управления перед 
Организацией стоит совершенствование 
системы управления безопасностью. Ос-
новной точкой опоры в такой системе мы 
приняли за основу принцип построения ин-
формационной безопасности, руководству-
ясь стандартами ISO серии 27000 (27000, 
27001, 27002, 27003, 27004, 27005).

Глобальный  
договор ООН

EFQM

ISO 9001ISO 26000

ISO 20121ISO 10018

ISO 27001
Система управления 

организацией
«Инвесторы  

в людей»

ISO 28000SA 8000

ISO 14001ISO 21500

OHSAS 18001ISO 31000

Рисунок №3.
Система управления Организацией, отвечающая рекомендациям  

и требованиям национальных и международных стандартов.
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2Производство 
продукции
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Для производства готовой продукции, 
отвечающей требованиям Потребителей 
и Заинтересованных сторон, мы постоянно 
поддерживаем функционирование Систе-
мы управления Организацией в состоянии, 
отвечающему требованиям и рекомен-
дациям национальных и международных 
стандартов и нормативных документов. Ос-
новные направления деятельности пред-
ставлены на рисунке №4. Организация 
определила принципы, по которым работа-
ет с Потребителями:

•	 Ориентация на Потребителя через обра-
ботку запросов и заказов, исследование 
удовлетворенности (ISO 9001, ISO 26000).

•	 Обеспечение производства безопасной 
продукции благодаря управлению ри-
сками и управлению безопасностью цепи 
поставок (ISO 31000, ISO 28000).

•	 Обеспечение сохранности информации 
о Потребителях путем внедрения систе-
мы управления информационной безо-
пасностью (ISO 31000, ISO 27001).

•	 Прозрачные и открытые взаимоотношения 
с Поставщиками для поддержания процес-
са обеспечения жизнедеятельности Орга-
низации (ISO 9001, ответственные закупки).

Организация
производства  

продукции

Организация
информационно- 
косультационного 

обслуживания

О
рг

ан
из

ац
ия

уп
ра

вл
ен

ия
де

ло
м

О
рг

ан
из

ац
ия

пу
те

ш
ес
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ий

О
рганизация

доставки

продукции

О
рганизация

торгово- 

ком
м

ерческой  

деятельности

Рисунок №4.  
Основные направления деятельности.20 21
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нажмите здесь
для просмотра изображений

Центры по обслуживанию  
Потребителей Организации

Организация обеспечивает обслужива-
ние Потребителей 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю в специально организованных ме-
стах продажи готовой продукции.

3Финансовые  
результаты  
деятельности
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Показатели 2012 2013
Отклонение /  

прирост/  
уменьшение

Доход (выручка) от реализации  
продукции (товара, робот, услуг) 26664 28740.6 2076.6

Налог на добавленную стоимость 1141 1648.4 507.4

Чистий доход (выручка) от реализации 
продукции (товара, робот, услуг) 25523.2 27092.4 1569.2

Прибыль до налогообложения 351 157 -194

Налог на прибыль 123 126 3

Чистая прибыль 228 31 -197

Основной целью АО «ПЛАСКЕ» является 
получение прибыли. Ежегодно Организация, 
придерживаясь принципа прозрачности  

деятельности, публикует свои финансовые 
результаты, состоящие из доходной и рас-
ходной части (Таблица №1, Рисунок №5).

Таблица №1.  
Финансовые результаты деятельности Организации,  

2012-2013 гг.,тыс.грн.
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Доход (выручка)  
от реализации продукции  

(товара, робот, услуг)

Налог на добавленную  
стоимость

Чистий доход (выручка)  
от реализации продукции 

 (товара, робот, услуг)

Прибыль  
до налого
обложения

Налог  
на прибыль

Чистая  
прибыль

26664
25523,2

351

123

228

28740,6

27092,4

157
126

31

1648,4

1141

2076,6

-194

507,4 3

1569,2

-197

Рисунок №5.  
Финансовые результаты деятельности Организации,  

2012-2013 гг., тыс.грн.
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Для поддержания процессов СУО Ор-
ганизация осуществляет операционные 
расходы. Для сравнения в Таблице №2, на 
Рисунке №6 и Рисунке №7 представленыо-
перационные расходы за 2012-2013 гг.

Таблица №2. 
Операционные расходы, 2012-2013 гг., тыс.грн.

Наименование показателя

2012 2013
Отклонение
Прирост (+)

Уменьшение (-)

Тыс. грн.. Тыс. грн.. Тис. грн..
Удельный вес в общем  
объеме реализации, %

Тыс. грн..

Операционные  
расходы – всего 25 013 98,0 26 925 99,4 1912

В том числе

Материальные расходы 1 235 4,8 1 365 5,0 130

Расходы на оплату труд 11 378 44,6 11 789 43,5 411

Отчисления  
на социальные нужды 4 129 16,2 4 248 15,7 119

Амортизация 971 3,8 999 3,7 28

Другие операционные  
расходы 7 300 28,6 8 524 31,5 1 224
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Рисунок №6.
Общие данные по операционным расходам Организации,  

2012-2013 гг., тыс.грн.

Рисунок №7.
Данные по операционным расходам Организации,  

2012-2013 гг., тыс.грн.

2012 2013 Отклонение 
Прирост (+) / Уменьшение ()

25013

26925

1569,2

Материальные  
расходы

Расходы  
на оплату труда

Отчисления  
на социальные нужды

Амортизация Другие  
операционные расходы

1 235

11 378

4 129

971

7 300

1 365

11 789

4 248

999

8 524

130
411

119 28

1 224

30 31



<< к содержанию

1617

4

4

3129 55

4445

Рисунок №8.
Удельный вес операционных расходов  

в общем объеме реализации в 2012 г., %

Рисунок №9.
Удельный вес операционных расходов  

в общем объеме реализации в 2013 г., %
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Наименование показателя
Объем реализованной продукции (без НДС), тыс.грн. Удельный вес в общем объеме реализации, %

Отклонение | Прирост (+) |  
Уменьшение (-)

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. Тыс.грн

Всего по Организации 25 523.2 27 092.4 100,0 100,0 1569,2
В том числе

Организация перевозки грузов 20488.7 20652.6 80.3 76.2 163.9 
Услуги по организации  
путешествий 1597.2 2273.0 6.3 8.4 675.8

Консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности 
и управления

917.7 2741.6 3.6 10.1 1823.9

Издание книг, справочников 
и каталогов 639.1 457.9 2.5 1.7 -181.2

Издание журналов и периоди-
ческих изданий 510.4 537.0 2.0 2.0 26.6

Торговля книгами, журналами 
и печатной продукцией 385.9 57.1 1.5 0.2 -328.8

Вознаграждение от продажи 
билетов на культурные  
мероприятия

134.9 373.2 0.5 1.4 238.3

Веб-порталы 80.0 0 0.3 0 -80.0
Оптовая торговля оборудованием 769.3 0 3.0 0 -769.3

Объемы реализации продукции Органи-
зации за 2012 – 2013 гг. представлены в та-
блице №3, на Рисунках №№ 10-14.

Таблица №3.  
Объем реализации продукции (работ, услуг), 2012-2013 гг., тыс.грн.
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80,3
76,2

6,3
8,4

3,6
10,1

2,5

2,0

1,5 1,7

2,0

1,4

0,5
0,3
3,0

Рисунок №10.
Удельный вес в общем объёме реализации в 2012 г., %.

Рисунок №11.
Удельный вес в общем объёме реализации в 2013 г., %.36 37
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Рисунок №13.  
Изменения в удельном весе в общем объёме реализации,  

2012-2013 гг., %.

Издание журналов  
и периодических  

изданий

Издание книг,  
правочников  
и каталогов

Консультирование  
по вопросам  

коммерческой  
деятельности  
и управления

Услуги  
по организации  

путешествий

Организация  
перевозки грузов

2012 2013 Отклонение 
Прирост (+) / Уменьшение ()

Торговля книгами,  
журналами  
и печатной  
продукцией

Вознаграждение  
от продажи билетов  

на культурные  
мероприятия

Вебпорталы Оптовая  
торговля  

оборудованием

-4,1 -0,8 -1,30

6,52,1

-0,3

0,9

-3,0

Рисунок №12.  
Общие данные по объёму реализованной продукции (без НДС), 

2012-2013 гг.,тыс.грн.
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Рисунок №14.  
Объем реализованной продукции по направлениям деятельности 

(без НДС), 2012-2013 гг., тыс.грн.

Издание журналов  
и периодических изданий

Издание книг,  
правочников  
и каталогов

Консультирование  
по вопросам коммерческой 
деятельности и управления

Услуги  
по организации  

путешествий

Организация  
перевозки грузов

Торговля книгами,  
журналами  
и печатной  
продукцией

Вознаграждение  
от продажи билетов  

на культурные мероприятия

Вебпорталы Оптовая торговля  
оборудованием
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4Права человека
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Для успешной реализации принципов по 
соблюдению прав человека и поддержа-
ния системы управления социальной ответ-
ственностью в Организации мы руководству-
емся Политикой Организации и Правилами 
работы системы управления Организацией.

Взаимоотношения с Потребителями 
и Заинтересованными сторонами происхо-
дят без различия в отношении расы, цве-
та кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного положе-
ния. Каждый человек, являясь членом об-
щества, имеет экономические, социальные 
и культурные права, соблюдение которых 
является необходимым для сохранения 
его или ее достоинства и личного развития, 
кроме тех прав, которые ограничены судом.

Для предотвращения появления вероят-
ности воздействий на права людей, руко-
водствуясь международными принципами 
по соблюдению прав человека, мы поддер-
живаем функционирование Системы управ-
ления Организацией, которая включает:
•	 Политику Организации, в том числе 

и в области прав человека с соблюде-
нием баланса интересов Потребителей, 
Персонала и Заинтересованных сторон.

•	 Правила работы СУО с описанием основ-
ных принципов жизнедеятельности Ор-
ганизации.

•	 Средства оценки степени влияния на 
права человека (отслеживание отзывов 
Потребителей, Персонала и Заинтересо-
ванных сторон и реагирование на них) 
с учетом рекомендаций ISO 26000.

•	 Определили процессы и разработали 
инструменты внутреннего информиро-
вания и обратной связи в организации 
(внутренний портал, электронная почта, 
встречи, рабочие группы).

•	 Отслеживание функционирования си-
стемы управления для проведения пери-
одического анализа и совершенствова-
ния (экспертиза внутренних документов, 
процессов, внутренний климат в коллек-
тиве) с учетом процесса управления ри-
сками.

•	 Участие Персонала в мероприятиях, на-
правленных на поддержание прав че-
ловека и совершенствование системы 
управления организацией.

Поддерживая высокие этические стан-
дарты, мы не допускаем дискриминации и 
предлагаем всем нашим работникам рав-
ные возможности карьерного роста. Ор-
ганизация по отношению к своим людям 
придерживается принципа «равных прав и 
возможностей». В 2013 году доля женщин, 
работающих на руководящих должностях 
увеличилась на 5 %.

Рисунок №15.
Гендерное соотношение Персонала  

на руководящих должностях, 2012 г.,%.

40%

60%
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5Трудовые  
отношения

Рисунок №16.
Гендерное соотношение Персонала  

на руководящих должностях, 2013 г.,%.
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Пятнадцатилетний опыт работы позволил 
нашей Организации зарекомендовать себя 
на рынке не только как надёжного партнёра, 
но и как работодателя, создающего и под-
держивающего все необходимые условия 
для плодотворной работы своих работников, 
профессионального и карьерного роста. Мы 

5.1. Подбор Персонала

обеспечиваем стабильную внутреннюю ра-
бочую среду, которая привлекает, сохраняет, 
развивает и мотивирует людей. 

Для формирования принципов в отно-
шении управления людьми мы определи-
ли основные аспекты трудовых взаимоот-
ношений (Рисунок №17).

Основные  
аспекты трудовых  
взаимотношений

Обеспечение  
равных прав  
и возможностей

Постоянное развитие 
Персонала

Обеспечение  
комфортных  
и безопасных  
условий для работы

Справедливая  
оплата труда

Ориентация на ценностные  
отношения через профессиональные 

объединения работников 

Развитие внутренних  
коммуникаций

Поддержка  
молодежи

Рисунок №17.
Основные аспекты трудовых взаимоотношений.
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Рисунок №18.
Общее количество работников Организации, 2012-2013 гг., чел.

163

20132012

165

В политике управления людьми 
АО «ПЛАСКЕ» много внимания уделяет фор-
мированию командной работы. Дружный и 
сплочённый коллектив является необходи-
мым условием успешной работы и дости-
жению поставленных целей благодаря про-
ектно-процессному подходу к управлению 
Организацией. Наш коллектив состоит из 
единомышленников, не только со схожими 
взглядами на жизнь, но и с высокопрофес-
сиональным подходом к делу. Благодаря 
внутренним коммуникациям, регламенти-
рованным Правилами работы СУО, каждый 
работник знает свою роль и отлично пони-
мает свои задачи и функции.

Квалифицированные, инициативные, на-
целенные на интенсивную качественную 
работу люди рассматриваются как глав-
ное богатство Организации и важнейший 
источник ее конкурентоспособности. Имен-

но поэтому построение грамотной систе-
мы управления людьми для нас – одна из 
наиболее важных и ответственных задач, 
включающих в себя принципиальные по-
зиции Организации в отношении подбора, 
подготовки, развития, обеспечения вну-
тренних связей для эффективного взаимо-
действия Персонала в Организации. 

По состоянию на конец 2013 года количе-
ство людей, работающих в Организации со-
ставило 163 человека (рисунок №18), что на 
2 меньше, чем по состоянию на конец 2012 
года. Это связано с завершением временных 
проектов к организации которых были при-
влечены работники на определенный срок.

Основную долю работников Организации 
составляют люди с возрастом от 21 до 30 лет 
(рисунки №19-20).

50 51



<< к содержанию

Рисунок №20.
Возрастная структура  
работников, 2013 г.,%.

Рисунок №19.
Возрастная структура  
работников, 2012 г.,%.

42%  |  21–30 лет

49%  |  21–30 лет

22%  |  31–40 лет

15%  |  41–50 лет

13%  |  >50 лет

27%  |  31–40 лет

15%  |  41–50 лет

1%  |  <20 лет

16%  |  >50 лет
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АО «ПЛАСКЕ» заботится не только о мате-
риальном благополучии своих работников, 
но и особое внимание уделяет профессио-
нальному развитию и совершенствованию 
знаний и навыков. Принимая во внимание 
желание человека повысить свою квалифи-
кацию самостоятельно, Организация идет 
навстречу такому работнику и, в рамках 
трудового законодательства, дает возмож-
ность работать по индивидуальному графи-
ку. На рисунке №21 изображено количество 
работников, прошедших самостоятельное 
обучение без отрыва от производства.

Мы способствуем карьерному росту, соз-
даем условия для эффективной работы не 
только специалистов с опытом работы, но 
и молодежи, которая пришла к нам со сту-
денческой скамьи. Для этого Организация 
поддерживает сотрудничество с высшими 
учебными заведениями:
•	 Одесским Государственным Экономиче-

ским Университетом.
•	 Международным Гуманитарным Универ-

ситетом.

•	 Политехническим университетом.
•	 Институтом Экономики и Менеджмента 

Национального Авиационного Универ-
ситета.

Основной задачей сотрудничества 
с ВУЗ ами является формирование систе-
мы углубленной профессиональной под-
готовки и адаптации студентов на базе 
АО «ПЛАСКЕ», что предполагает не толь-
ко возможность прохождения практики 
в Организации, но и возможность участия 
в процессах производства готовой продук-
ции. В 2013 году была впервые проведе-
на производственная экскурсия для груп-
пы из 25 студентов Факультета экономики 
и менеджмента Международного гумани-
тарного университета.

В 2013 году набазе АО «ПЛАСКЕ» 4 сту-
дента прошли производственную практику, 
что отображено на рисунке №22. При этом 
1 из практикантов остался работать в Орга-
низации.

5.2. Поддержка молодежи

Рисунок №21.
Люди, прошедшие обучение без отрыва от производства,  

2012-2013 гг., чел.
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Одной из основных задач системы управ-
ления людьми является обеспечение соот-
ветствия жизнедеятельности Персонала в 
Организации нормам действующего трудо-
вого законодательства, эффективноевозна-
граждение и способствование личностному 
и профессиональному развитию. Развитие 
Персонала является одной из приоритет-
ных задач Организации, ведь профессиона-
лизм – это то, над чем приходится работать 
каждый день. В Организации существу-
ет ряд утвержденных на национальном и 
международном уровнях программ, по ко-
торым работники проходят профессиональ-
ную подготовку.В 2013 году на базе Центра 
управления знаниями АО «ПЛАСКЕ» 31 ра-
ботник Организации повысили уровень сво-
их знаний, что впоследствии дает инвести-
ции в будущее Организации. Также в 2013 
году АО «ПЛАСКЕ» организовала участие 
169 работников во внешних мероприятиях.

Мы инвестируем в развитие специали-
стов в независимости от должности, зани-
маемой в Организации. В 2013 году прошло 
профессиональную подготовку 31 человек. 

На рисунке №23 видно, что показатель коли-
чества работников, прошедших профессио-
нальную подготовку меньше на 9 человек, 
что связано с прохождением работников 
профессиональной подготовки в предыду-
щих отчетных периодах Организации.

Экономия инвестиций в профессиональ-
ную подготовку,отображенная на рисунке 
№24, связана со значительной частью про-
хождения работниками внутренней про-
фессиональной подготовки в Организации 
по программе наставничества.

Нами создана и внедрена простая систе-
ма мотивации работников и повышения их 
заинтересованности в успехе — она осно-
вана на индивидуальных и коллективных 
результатах работы. Наша стратегия воз-
награждений тесно связана с эффективно-
стью деятельности Организации, рыночны-
ми и индивидуальными результатами. 

За 2013 год средняя заработная плата 
штатного работника составила 6700 грн., 
что, по сравнению с уровнем 2012 года на 
4,5 % больше (рисунок №25).

5.3. Постоянное развитие Персонала

Рисунок №22.
Прохождение практики студентами ВУЗов,  

2012-2013 гг., чел.
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Рисунок №23.
Количество Персонала прошедшего профессиональную  

подготовку, 2012-2013 гг., чел.

Рисунок №24.
Инвестиции в профессиональную подготовку персонала,  

2012-2013, тыс. грн.
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Рисунок №25.
Средняя заработная плата штатного работника Организации, 

2012-2013 гг., грн.

Одной из первоочередных задач системы 
управления профессиональной безопасно-
стью является поддержание здоровья людей 
согласно нормам текущего национального 
законодательства Украины, а также рекомен-
дациям и требованиям международных стан-
дартов. Организация со всей ответственно-
стью относится к охране здоровья, хорошего 
самочувствия и безопасности труда своих ра-
ботников. Для постоянного обеспечения ком-
фортных и безопасных условий работы для 
людей создана и действует Система управ-
ления безопасностью, одной и сфер которой 
является поддержание охраны здоровья, 

обеспечение гигиены труда и техники безо-
пасности согласно стандартам OHSAS 18001 
и SA 8000. Каждый работник для выполнения 
производственных задач обеспечен совре-
менными устройствами связи. В рабочих по-
мещениях Персоналу специально отведены 
места для приёма пищи и обеспечен доступ 
к очищенной питьевой воде. Комфортные и 
безопасные условия труда способствуют сни-
жению рисков профессиональной безопасно-
сти и повышению производительности рабо-
ты Персонала. За 2013 год в АО «ПЛАСКЕ» не 
было зафиксировано ни одного случая про-
фессиональных травм и увечий. 

5.4. Обеспечение комфортных  
и безопасных условий труда

6400

6700
+4,5 %

20132012

нажмите здесь
для просмотра изображений

Рабочие места Персонала Организации
и места для отдыха и приема пищи  

Персонала Организации
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Общение с работниками имеет фунда-
ментальное значение для нашего успе-
ха, и мы всесторонне придерживаемся 
принципов двустороннего диалога, руко-
водствуясь принципами и положениями 
стандартов ISO 26000, ISO 10018, «Инве-
сторы в людей», SA 8000. Мы призываем 
всех работников к открытой коммуникации 
и поощряем создание уважительных отно-
шений между всеми Заинтересованными 
сторонами. Система коммуникаций вклю-
чает в себя ежедневные утренние сове-
щания внутри подразделений, на которых 
руководители служб информируют работ-
ников о внутренних правилах, ставят зада-
чи и получают информацию об исполнении. 

Начиная с октября 2013 года, от лица 
Исполнительного органа Организации 
проводятся ежедневные селекторные 
совещания с участием всех руководите-
лей служб Организации. Для этого было 
закуплено специальное оборудование 
и установлено программное обеспечение. 
Ежедневные селекторные совещания по-
могают услышать каждого представителя 
подразделения из направлений деятель-
ности для внутреннего информирования 
и оперативного реагирования на возмож-
ные проблемы.

Поддержание системы внутренних ком-
муникаций требует постоянного внима-
ния. Организация включает много разных 
направлений деятельности и, для вну-

треннего информирования всего Персо-
нала, нами организовываются встречи, на 
которых самые инициативные работники – 
представители внутренних подразделений 
выступают с информацией о достижениях 
основных направлений деятельности, но-
вовведениях в системе управления и но-
вых тенденциях на рынке. 

Также обеспечивается функционирова-
ние внутреннего электронного Портала Ор-
ганизации, который помогает наладить ди-
алог между высшим руководством и всем 
Персоналом. Портал содержит ежеднев-
ные новости Организации, форумы для об-
суждения, место для идей и предложений, 
предупреждений и советов, написанных 
инициативным Персоналом, помогающими 
коллегам с различным рабочими задания-
ми. Также, в актуальном состоянии содер-
жится информация об основных правилах 
и процедурах  в АО «ПЛАСКЕ» (включая 
навыки, которыми должны обладать руко-
водители) и сведения о запланированных 
мероприятиях профессиональной подго-
товки и развития. Портал является силь-
ным связующим звеном всего Персонала 
Организации как в отношении формаль-
ных, так и неформальных вопросов. Через 
электронную систему Портала мы широ-
ко используем опросы мнений Персонала, 
чтобы получить понимание позиций работ-
ников по различным аспектам деятельно-
сти Организации.

5.5. Развитие внутренних  
коммуникаций

нажмите здесь
для просмотра изображений

Общая встреча трудового коллектива  
и членов профсоюза АО «ПЛАСКЕ»
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В условиях ускоренной модернизации 
современного общества для динамичного 
развития необычайно важно уделять вни-
мание не только повышению уровня про-
изводительности работников, но и защите 
их социально-экономических прав и про-
фессиональных интересов. Ни для кого не 
секрет, что грамотно выстроенные взаи-
моотношения между Персоналом и руко-
водством оказывают огромное влияние на 
успешное развитие Организации. Именно 
поэтому все большую роль во всех про-
цессах деятельности Организации играет 
Профсоюз «ПЛАСКЕ». Профсоюзная орга-
низация не влияет на производственные 
процессы. По условиям Коллективного 
договора профсоюзная организация за-
щищает права членов коллектива, следит 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и выполнением условий Коллектив-
ного договора.  Для реализации своих 
задач между Профсоюзом «ПЛАСКЕ» и ра-
ботодателем ежегодно заключается Кол-
лективный договор, который закрепляет 
все обязанности, какОрганизации – рабо-
тодателя, так людей – работников.Такой 
документ регулирует все социально-эко-
номические, производственные и трудо-
вые отношения в Организации, а также 
гарантирует создание благоприятных ус-
ловий труда, отдыха, занятий спортом, со-
циального обеспечения.

В соответствии с Коллективным дого-
вором, действующим Кодексом законов о 
труде Украины, Конвенциями международ-
ной организации труда (МОТ) и ООН, прин-
ципами Глобального договора ООН, поло-
жениями стандартов ISO 26000, ISO 10018, 
«Инвесторы в людей» и SA 8000 в Органи-
зации:

•	 Не применяется и не поддерживается 
применение принудительного труда.

•	 Не применяется и не поддерживается 
применение детского труда.

•	 К Персоналу, поступающему на работу, не 
предъявляется требование внесения ка-
ких-либо денежных средств на депозит.

•	 Внедрена и поддерживается система 
управления безопасности и гигиеной 
труда, соответствующая требованиям За-
кона Украины «Об охране труда» и стан-
дарту OHSAS 18001.

•	 Не применяется и не поддерживается 
какая-либо дискриминация при прие-
ме на работу, при оплате труда, при до-
ступе к профессиональной подготовке, 
продвижению по службе, завершению 
срока службы или уходе на пенсию, ос-
нованная на принадлежности к опреде-
ленной расе, национальности, религии, 
полу, членству в объединении, по поли-
тическим убеждениям или при нетрудо-
способности.

5.6. Профессиональный  
союз работников

•	 Не позволяется какое-либо поведение, 
включая жесты, язык и физические кон-
такты, являющееся угрозой, оскорблени-
ем или эксплуатацией.

•	 Не применяется и не поддерживается 
использование умственного или физи-
ческого принуждения и  ругательства.

•	 Обеспечивается нормальная продолжи-
тельность рабочего времени – 40-часо-
вая рабочая неделя с предоставлением 
выходных дней.

•	 Привлечение работников к сверхуроч-
ным работам осуществляется в исключи-
тельных случаях  по согласованию с про-

фсоюзной организацией не более чем на 
120 часов в год.

•	 Ежегодно Персоналу предоставляется 
оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 24 календарных дней, а также допол-
нительные оплачиваемые отпуска и отпу-
ска без сохранения заработной платы.

•	 Предоставляется возможность в День 
рождения работника, освободиться от 
исполнения своих обязанностей получив 
дополнительный выходной день.

•	 Оплата труда осуществляется на основе 
«Положения об оплате труда» с учётом 
требований законодательства.

•	 Выплачиваемая заработная плата превы-
шает размер минимального прожиточно-
го уровня, установленного в Украине.

•	 Выплата заработной платы осуществляет-
ся регулярно в рабочие дни в сроки, уста-
новленные Коллективным договором.

•	 Выплачивается премия работникам по 
результатам работы за год.

•	 В соответствии со сметой, утверждаемой 
при заключении Коллективного догово-
ра, выделяются значительные средства 
на проведение медицинского обследо-
вания работников Организации не реже 
1 раза в 2 года.

•	 Разработана, внедрена и поддерживает-
ся система управления социальной от-
ветственностью.

На фотографии избранный путем большинства голосов  
Председатель Профсоюза «ПЛАСКЕ» Жечева Л.Н.
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В 2013 году на очередной ежегодной 
встрече членов профсоюза большинством 
голосов состоялось переизбрание Пред-
седателя «Первичной объединённой про-
фсоюзной организации АО «ПЛАСКЕ».

Профессиональный союз работников Ор-
ганизации защищает социально-экономи-
ческие права работников, осуществляет 
контроль за выполнением социальных га-
рантий, улучшает микроклимат в Организа-
ции, способствует сплочению коллектива.

С целью выполнения своих социальных 
гарантий профессиональным союзом ра-
ботников АО «ПЛАСКЕ» в 2013 году:
•	 Предоставлена возможность работни-

кам посещать спортивную секцию по 
футболу.

•	 Организована коллективная поездка 
в Аквапарк, на поездку было потрачено 
10 244,50 грн. В поездке приняло уча-
стие 55 человек.

•	 Оказана материальная помощь 3 работ-
никам в связи с рождением детей, а так-
же для поддержания здоровья.

•	 Организовано посещение новогоднего 
утренника для детей работников Орга-
низации.

За годы работы Организация смогла не 
просто отобрать подготовить высококласс-
ныхпрофессионалов, но и создать дружную 
команду людей, которым приятно вместе 
и работать, и отдыхать. Для поддержания здо-
ровья и командного духа Персонала в 2013 
году, основываясь на запланированных за-
тратах на счёт профессионального союза ра-
ботников АО «ПЛАСКЕ» Организацией было 
перечислено 125000 грн. (рисунок №27).

За годы работы Организация смогла 
не просто отобрать подготовить высоко-
классных профессионалов, но и создать 
дружную команду людей, которым прият-
но вместе и работать, и отдыхать. Для под-
держания здоровья и командного духа 
Персонала в 2013 году,основываясь на за-
планированных затратах на счёт професси-
онального союза работников АО «ПЛАСКЕ» 
Организацией было перечислено 125000 
грн. (рисунок №26).

Также, на основании положений Кол-
лективного договора, Организация предо-
ставляет своим работникам дополнитель-
ный отпуск (рисунок №28).

нажмите здесь
для просмотра изображений

Активный отдых  
работников Организации
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Рисунок №27.
Средства, перечисленные Организацией  

в профсоюз АО «ПЛАСКЕ» в 2012-2013 гг., грн.

Рисунок №26.
Материальная помощь, предоставленная  

Персоналу, 2012-2013 гг., грн.

Рисунок №28.
Использование дополнительных отпусков  

работниками Организации, 2012-2013 гг., шт.
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Наш коллектив не только показывает 
успехи в профессиональной деятельности, 
но и проявляет творческие способности,-
принимая участие вкорпоративных меро-
приятиях.Празднование работниками Орга-

низации Нового 2014 года состоялось под 
названием «PLASKEGangstaParty» в незабы-
ваемой атмосфере 20-30-х годов прошлого 
века, где каждый преобразился всоответ-
ствующий стиль.

Ф.И.О. Номинация

Аккуратнова Анастасия «Мисс креативность и конгениальность»

Афтаева Юлия «Мисс скурпулезность»

Бережецкая Алена «Ночной дозор - туризм»

Воронова Виктория «Прикрытие тыла»

Гловацкая Анна «Настоящий инспектор»

Гонопольский Роман «Прорыв года»

Доброгурский Виктор «Борьба мотивов»

Зубков Василий «Голос Країни»

Калинина Наталья «За своих - всегда горой»

Лапшина Евгения «Здраствуйте, это ПЛАСКЕ!»

Луханина Людмила «Железная леди»

Мардарь Роман «Человек-отдел»

Микитюк Анастасия «Искра Службы»

Перинский Константин «No Problem»

Полухина Марина «До блеска!»

Савченко Вадим «Человек из Ламанчи« (Дон Кихот)»

Турчак Олег «Человек, который решает все…»

Яровой Алексей «Ударник труда»

Яворский Сергей «Универсальный солдат»

Яценко Олег «Золотой голос»

Таблица №4.
Победители номинаций конкурса самых 

успешных людей  
в Организации в 2013 году.

Во время мероприятия состоялось тор-
жественное награждение работников по 
20-ти номинациям. Самые успешные люди 
в 2013 году получили общее признание от 
Организации (таблица №4).

нажмите здесь
для просмотра изображений

Празднование работниками Организации  
Нового 2014 года.
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6Профилактика 
коррупции
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Современный мир содержит много се-
рьезных проблем, и проблема коррупции 
стоит на одной ступени с такими пробле-
мами, как нарушение экологии, прав чело-
века, территориальной целостности, про-
блемой голода. Из-за распространения 
коррупции, во всех известных формах ее 
проявления, тормозятся многие позитив-
ные, ожидаемые обществом преобразо-
вания как в направлении повышения эф-
фективности государственных расходов, 
так и в направлении укрепления рыночных 
отношений. Мы выступаем за прозрачное 
и открытое ведение дела, соблюдаем тре-
бования законодательства в этой области 
и поддерживаем деятельность, направ-
ленную на профилактику и устранение кор-
рупции в любых ее проявлениях.

Направленность Организации на профи-
лактику и устранение коррупции исходит 
из неукоснительно соблюдаемых основных 
принципов деятельности:
•	 Законность.
•	 Признание, обеспечение и защита ос-

новных прав и свобод человека.
•	 Публичность и открытость деятельности.
•	 Комплексное использование современ-

ных управленческих, информационных, 
организационных, социально-экономи-
ческих и правовых мер.

•	 Приоритетность применения мер,ориен-
тированных на устранение или упрежде-
ние коррупции.

АО «ПЛАСКЕ» является активным участ-
ником 16-ти национальных и международ-
ных ассоциаций и объединений. Участие 
и активная деятельность в таких между-
народных организациях как FIATA, CLECAT, 
UIC, CIT, ОСЖД, КСТП, ЕВА, а также нацио-
нальных ассоциациях транспортно-экспе-
диторских и логистических организаций 
УКРВНЕШТРАНС и АМЭУпозволяет Органи-
зации реализовывать основные принципы 
профилактики коррупции в совместной де-
ятельности по внедрению общепризнан-
ных в мире инструментов упрощения на-
циональных процедур торговли, логистики 
и транспорта.

Учитывая задачи Правительства по 
созданию нормальных транзитных усло-
вий и развития транспортно-логистиче-
ской системы Украины для интегрирова-
ния в европейскую систему, АО «ПЛАСКЕ», 
руководствуясь проектно-процессным 
подходом к управлению, совместно с ГП 
«Одесский морской торговый порт» в 2012 
году инициировали проект по внедрению 
технологии «Единое окно – локальное ре-
шение». Проект «Единое окно» направлен 
на профилактику коррупции, ограничение 
бюрократических процедур, обеспечение 
безопасности цепи поставки, стандарти-
зацию и компьютеризацию процедур меж-
дународной торговли в контексте инте-
грации Украины в европейские и мировые 
рынки. С целью координации и контроля 
за ходом проекта, определения направле-

Індивідуальний член

Дійсний членДійсний член
Індивідуальний членАсоційований членДійсний член

Дійсний членДійсний членДійсний член
Афілійований член Постійний член

Афілійований член 

Приєднане підприємство

Дійсний членДійсний член

Рисунок №29.  
Участие АО «ПЛАСКЕ» в национальных и международных организациях.
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нажмите здесь
для просмотра изображений

Форум  
XІ День международного экспедитора, 

31.05.2013 г., г. Одесса
нажмите здесь

для просмотра изображений

Выставочный стенд «Единое окно» на  
выставке в рамках проведения Международного 

конгресса FIATA, 15.10.2013 г., г. Сингапур
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нажмите здесь
для просмотра изображений

нажмите здесь
для просмотра изображений

Международная выставка  
комплексных решений в транспорте  
и логистике «Интерлогистика 2013»,  

09.09.2013 г., г. Москва

Форум на тему:  
«10-летний опыт работы поезда  «ВИКИНГ» 
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электронного документооборота при осу-
ществлении транспортных и контрольных 
процедур, избежание воздействия субъ-
ективного человеческого фактора и, как 
следствие, возможных коррупционных 
действий в процессе трансграничной тор-
говли. 

В 2013 году в порядке тестирование 
в Одесском морском порту было оформлено 
свыше 1600 электронных нарядов на 4600 
контейнеров для вывоза автотранспортом.

Перспективы развития проекта.
1. Внедрение принципа «единое окно» не 

только в портах, но и на всех пунктах пере-
сечения государственной границы Украины.

2. Международное сотрудничество –
подключение к национальному «единому 
окну» государств, с которыми осуществля-
ются торговые отношения.

3. Внедрение принципа «единого окна» 
в другие сферы публичных отношений 
в Украине.

нажмите здесь
для просмотра изображений

Заседание Межведомственной  
рабочей группы проекта  

«Единое окно», 04.03.2013 г.

ний его реализации, была создана Меж-
ведомственная рабочая группа в составе 
представителей органов государственной 
власти, правоохранительных органов, де-
ловых ассоциаций и объединений – участ-
ников транспортного процесса. Решения, 
принятые на ее заседаниях, находят свою 
реализацию в поручениях правительства 
Украины, которые определяют конкрет-
ных исполнителей и ответственных лиц 
на уровне центральных органов исполни-
тельной власти.

АО «ПЛАСКЕ» была учреждена специ-
ализированная организация, целью ко-
торой является создание специального 
программного продукта, направленного 
на реализацию поставленных правитель-
ством задач, его техническая поддерж-
ка, защита электронной коммерческой 
информации, развитие и совершенство-
вание обмена информацией между го-
сударственными и негосударственными 
организациями под контролем Межве-
домственной рабочей группы.

Для государства процедуры электронной 
торговли предоставляют такие преимуще-
ства, как усиление контроля над торговлей 
и увеличение доходов, хорошо отлажен-
ный процесс таможенного оформления, 
поддержка обязательств ВТО и увеличе-
ние объемов международной торговли. 
Для торговых субъектов – преимущества в 
простом доступе к необходимым торговым 
документам и формам, упрощение требо-

ваний к данным и ускорение процессов 
рыночных отношений.

Создание Информационной системы 
портового сообщества (ИСПС) сначала 
на локальном уровне, с перспективой ис-
пользования этого опыта для создания на-
ционального «единого окна», приближает 
Украину к стратегии развития торговли 
Европейского Союза, где уже принята 
программа развития сети национальных 
механизмов «единого окна», которые обе-
спечат обмен информацией на основе 
стандартов ООН и Всемирной таможен-
ной организации. Создание аналогичных 
по назначению систем в портах, аэропор-
тах, на других крупных транспортных узлах, 
обмен гармонизированной информацией 
между участниками транспортного про-
цесса на региональном и международном 
уровне приведет к существенному сокра-
щению времени, и, как результат, расхо-
дов на транспортировку товаров через 
границы. Визуализация состояний пото-
ков информации изображена на рисунках 
№№ 30-31.

В 2013 году проект был дополнительно 
поддержан на уровне Кабинета Министров 
Украины соответствующим принятым по-
становлением. Министерство инфраструк-
туры, таможенная и налоговая службы 
Украины всячески поддерживают развитие 
ИСПС, ведомственные нормативные акты 
и их проекты направлены на постепенный 
переход на всеобъемлющее внедрение 
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Рисунок №30.
Состояние потоков информации в портовом сообществе без применения ИСПС

Рисунок №31.
Оптимизация потоков информации с применением ИСПС
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7Окружающая 
среда
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Изменение климата и загрязнение окру-
жающей среды является глобальной тен-
денцией уже на протяжении многих лет. 
Именно поэтому забота об окружающей 
среде – неотъемлемая часть политики АО 
«ПЛАСКЕ». Мы постоянно совершенствуем 
нашу продукцию, процессы и условия труда 
для людей с точки зрения защиты экологии. 
Наша Организация стремится к достижению 
высоких результатов в области экологии, 
снижению негативных воздействий своей 
деятельности на окружающую среду и пре-
дотвращению её загрязнения, тем самым 
мы вносим свой вклад в улучшение окружа-
ющей среды, как для наших Потребителей, 
так и для общества в целом. Экологическая 
ответственность является необходимым ус-
ловием выживания людей. Именно поэтому 
она является важным аспектом корпоратив-
ной ответственности АО «ПЛАСКЕ». 

Для реализации своей политики в обла-
сти экологии мы идентифицируем, оцени-
ваем и управляем направлениями деятель-
ности Организации, которые оказывают 
влияние на окружающую среду. 

В рамках общей задачи по минимиза-
ции воздействия на окружающую среду 
АО «ПЛАСКЕ»:
•	 Выполняет требования международных стан-

дартов, применимых законодательных, нор-
мативно-правовых и иных требований, отно-
сящихся к нашим экологическим аспектам;

•	 Постоянно улучшает результаты своей эко-
логической деятельности и предупрежда-
ет загрязнения окружающей среды;

•	 Регистрирует и отслеживает количество 
потребляемых ресурсов;

•	 Сокращает потребление природных ре-
сурсов путём использования энергос-
берегающих ламп и ламп, оснащённых 
детекторами движения, использует кра-
ны для воды с фотоэлементами, внедря-
ет электронные системы, позволяющие 
экономить бумагу.

•	 Избавляется от отходов с минимальным 
воздействием на окружающую среду, 
заключает договора с поставщиками на 
утилизацию отработанных ламп и орг-
техники.

•	 Развивает экологическую сознательность 
у Персонала Организации путём проведе-
ния инструктажей, воспитательных бесед 
и напоминаний о необходимости рацио-
нального использования ресурсов. 

•	 Обеспечивает открытость экологической 
информации путем ведения диалога с За-
интересованными сторонами. Организа-
ция каждый год выпускает публичные от-
чёты о деятельности за год, которые в том 
числе содержат экологические показатели.

Для успешной реализации принципов 
экологической ответственности и под-
держания системы управления экологией 
в Организации мы руководствуемся:
•	 Конституцией Украины.
•	 Международными и национальными за-

конодательными актами, и нормативны-
ми документами.

•	 Принципами Глобального договора ООН.

•	 Стандартом ISO 26000 «Руководство по 
социальной ответственности».

•	 Стандартом ISO 14001 «Системы управ-
ления охраной окружающей среды. Об-
щие требования и руководящие указа-
ния по применению».

•	 Правилами работы системы управления 
Организацией.

•	 Положением «О безопасности жизнеде-
ятельности» Организации.

Деятельность АО «ПЛАСКЕ» не связана 
с вредным производством готовой продук-
ции и не наносит существенного вреда окру-
жающей среде. При этом мы осознаем ответ-
ственность перед обществом и совместными 
усилиями создаем рабочую среду, которая 
способствует воспитанию чувства ответ-
ственности на всех уровнях Организации. Для 
выполнения данного обязательства в рамках 
функционирования Системы управления Ор-
ганизацией мы внедрили и поддерживаем в 
Организации систему управление экологией. 

Управление экологией построено на 
принципе баланса минимизации влияния на 
окружающую среду и обеспечения процес-
сов производства с учетом требований те-
кущего национального и международного 
законодательства в области охраны окружа-
ющей среды, рекомендаций международ-
ных инициатив и стандартов, Потребителей, 
безопасности жизнедеятельности Персона-
ла и интересов Заинтересованных сторон. 
Система управления Организации соответ-

ствует требованиям международному стан-
дарту по управлению экологией ISO 14001. 

Организация ответственно относится и 
отслеживает свое влияние на окружающую 
среду путем систематической регистрации 
данных (рисунок №32-34). В 2013 году мы 
сократили расходы по использованию элек-
троэнергии и воды в соотношении с количе-
ством Персонала и используемого оборудо-
вания. Дополнительно в 2013 году в систему 
управления экологией добавлены два центра 
по обслуживанию Потребителей по адресам: 
г. Одесса, ул. Преображенская, 28 и ул. При-
вокзальная пл., 2. В связи с этим служебное 
помещение по адресу г. Одесса, ул. Большая 
Арнаутская, 15 перешло на пятидневный ре-
жим работы, что повлияло на сокращение 
использования природных ресурсов в 2013 
году по сравнению с 2012 годом.

В служебном помещении по адресу г. Одес-
са, ул. Николая Гефта, 2 в 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом было использовано больше 
электроэнергии и воды по причине дополни-
тельного размещения Персонала и техниче-
ского оборудования для обеспечения проек-
та «Единое окно – локальное решение».

В служебном помещении по адресу 
г. Одесса, ул. Академика Заболотного, 12 
в 2013 году по сравнению с 2012 годом 
было использовано больше воды для обе-
спечения капитальных ремонтных работ 
с целью улучшения условий труда и обслу-
живания Потребителей. При этом исполь-
зование электроэнергии было уменьшено.
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Рисунок №32.
Данные по использованию Организацией электроэнергии  

в служебных помещениях, 2012-2013, кВт/ч.
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20132012

Рисунок №33.
Данные по использованию Организацией воды  

в служебных помещениях, 2012-2013, м3.
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Рисунок №34.
Данные по использованию Организацией воды  

в служебных помещениях, 2012-2013, 1 чел/год, м3.
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8Культурно-  
социальные  
проекты
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Благосостояние любого общества нераз-
рывно связано с его уровнем культуры. Чем 
выше уровень культуры населения госу-
дарства, тем сильнее и стабильнее его эко-
номика. Наиболее развитые государства 
мира, датируют культуру и создают благо-
приятные условия для привлечения дело-
вых структур к сотрудничеству с объекта-
ми культуры. АО «ПЛАСКЕ» в полной мере 
осознает значимость сохранения культур-
ного наследия, развития культурных тра-
диций и ценностей для будущих поколени-
й. Мы сотрудничаем с ведущими музеями, 
театрами, библиотеками, общественными 
организациями и оказываем финансовую, 
организационную и техническую поддерж-
ку в ряде социально-культурных проек-
тов. Мы внимательно относимся к органи-

зациям и социальным проектам, которые 
поддерживаем и стремимся к тому, чтобы 
наше сотрудничество было системным и не 
носило характер вспышек щедрости. По-
этому наши социальные проекты являют-
ся яркими примерами многолетнего пло-
дотворного сотрудничества, приносящего 
пользу обществу в целом и  организациям, 
с которыми мы их реализуем, в частности.

Наш проект по брендингу Одессы в про-
шлом году также принес свои заметные ре-
зультаты и в 2013 году мы продолжили попу-
ляризацию туристического бренда Одессы в 
различных проявлениях социальной рекла-
мы и промо-продукции. Интерес к имиджу 
Одессы и разработанной символике растет 
постоянно, бренд определенно влился в го-
родскую жизнь и был принят одесситами.

нажмите здесь
для просмотра изображений

Продвижение Одессы во время  
туристического сезона
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Одесский литературный музей

Мы продолжаем наше многолетнее со-
трудничество с Одесским литературным 
музеем. Этот музей по праву можно счи-
тать музеем истории Одессы через призму 
литературы. Со времен Александра Пушки-
на, который провел в Одессе тринадцать 
месяцев и вплоть до Михаила Жванецкого 
– живого классика, Одесса всегда была го-
родом вдохновляющим и рождающим та-
лантливых писателей и поэтов. Практиче-
ски вся Южнорусская литературная школа 
состояла из одесситов, что безусловно не 
может не быть предметом для гордости 
и детального изучения интересных фак-
тов из истории родного края.  Совместно 
с литературным музеем АО «ПЛАСКЕ» ве-
дет несколько регулярных проектов, сре-
ди которых самыми яркими являются «Сад 
скульптур» и «Одесский календарь». 

Также, несколько раз в году, в литератур-
ном музее, с целью популяризации музея и 
развития культурного уровня населения, и 
в частности молодого поколения, мы стали 
совместно организовывать музейные ночи. 
Ночь в музее, это тематические культурные 
вечера, проводимые в музее несколько раз 
в году, собирающие до пяти тысяч человек 
за одну ночь. Посещение музейной ночи 
стало популярным времяпровождением 
для современной̆ молодежи, что само по 
себе является положительным моментом 
в культурном развитии общества.

Сад скульптур

Экспозиция скульптур  под открытым не-
бом, это многолетний проект, традиция ко-
торого была заложена 1 апреля 1995 года, 
когда была открыта работа Резо Габриадзе – 
Герою одесских анекдотов – Рабиновичу. 
С тех пор, каждое 1-е апреля, в день одесской 
Юморины, в саду скульптур появляется но-
вая достопримечательность, посвященная 
нашему городу, его знаменитостям, персо-
нажам или событиям литературных произ-
ведений. В этом году сад пополнился новой 
скульптурной  композицией – Серебряный 
век, посвященной литературному течению 
начала ХХ столетия. Для его современников 
это время упадка и заката, для нас – эпоха 
буйного роста, многообразия и богатства, 
которым щедро наделили нас художни-
ки рубежа веков. Серебряный век отмечен 
необыкновенным творческим подъемом 
в культуре. В нем хаотически переплелись 
многочисленные художественные течения, 
творческие школы, индивидуальные прин-
ципиально нетрадиционные стили, часто 
противоречащие и контрастирующие друг 
с другом. На памятнике их названия сли-
ваются в единое целое – супрематический 
треугольник. Серебряный век – это множе-
ство имен, на фоне которых выделяются 
два женских имени одесситок – Анны Ахма-
товой и Марины Цветаевой. Прекрасные об-
разы этих богинь поэзии символизируют со-
бой гармонию и единство серебряного века.

На фотографии: Скульптура «Серебряный век»,  
открытая в 2013 году в Саду скульптур Одесского литературного музея.98 99
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Одесский календарь 

Одесский календарь – также многолет-
ний совместный культурно-социальный 
проект АО «ПЛАСКЕ» и Литературного му-
зея, который начал выпускаться двенад-
цать лет назад. Ежегодно ко дню рожде-
ния города, 2-го сентября, выходит, так 
называемый одесский календарь, который 
начинается с сентября и отсчитывает годы 
Одессы. Каждый календарь посвящается 
истории одной из старинных улиц города 
и описывает на своих страницах историю 
домов и знаменитых людей, чья жизнь была 
связана с этой улицей. К каждому календа-
рю также выпускается приложение в виде 

брошюры с подробным описанием исто-
рии каждого дома и каждого заведения, 
которое когда-либо располагалось на этой 
улице. Научные сотрудники музея вместе 
с известными одесскими краеведами на 
протяжении года собирают все материалы 
и готовят к изданию очередной календарь. 
Календари давно уже стали предметом 
коллекционирования и привлекли к себе 
внимание общественности. Ограниченный 
тираж распространяется среди библиотек, 
школ, музеев, а также среди почитателей 
Одессы со всего мира. Календарь 2013-
2014 «одесского года» посвящен истории 
улицы Новосельского и приурочен к юби-
лею находящейся на ней консерватории.

На рисунке макет одесского календаря серии  
История одной улицы: «Улица Новосельского»
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Всемирный клуб одесситов

Всемирный клуб одесситов – это обще-
ственная организация, представленная в 
разных странах и объединяющая одесситов, 
которые как сказал Жванецкий, размазаны 
тонким слоем по всему миру. Штаб-кварти-
ра клуба находится в Одессе по адресу ул. 
Маразлиевская, 7. В клубе регулярно соби-
раются его участники и друзья, проводятся 
презентации, выставки, концерты, занима-
тельные дискуссии на различные обще-
ственно-значимые темы. 

Ростислава Александрова «Волшебник из 
Одессы». Опубликованы сборники произве-
дений писателей, много и талантливо пи-
савших об Одессе. К юбилею Константина 
Паустовского совместно с Литературным 
музеем создан том «Время больших ожи-
даний», в который вошло практически все, 
что он посвятил нашему городу. Давно не 
издавались произведения авторов, создав-
ших свой неповторимый стиль. Евгением 
Голубовским и работниками Литературного 

В рамках социального партнерства с клу-
бом, АО «ПЛАСКЕ» поддерживает проект 
«Одесская библиотека» – проект, в рамках ко-
торого четыре раза в году выходят альманах 
«Дерибасовская – Ришельевская», а также 
книги писателей,  поэтов, историков – клас-
сиков и современников. Вышли произведе-
ния авторов, внесших яркий вклад в отече-
ственную и мировую литературу. Впервые  
в одном сборнике изданы «Конармия» Иса-
ака Бабеля с иллюстрациями Ефима Лады-
женского и дневник писателя времен граж-
данской войны. Бабелю посвящена книга 

музея составлены сборники произведений 
автора антиутопий Ефима Зозули – «Мастер-
ская человеков», и фельетониста, крити-
ка Власа Дорошевича – «Одесса, одесситы 
и одесситки». Вышли в свет труды наших 
краеведов. Уникальное собрание автогра-
фов исторических личностей опубликовал 
Олег Губарь. «История Одессы в названиях 
улиц» – многолетний итог изысканий Якова 
Майстрового. Современная проза – книга 
Сергея Рядченко «Суббота для человека».

На фотографиях примеры изданий в рамках проекта  
«Одесская библиотека»
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9Планы  
на будущее

Одесский национальный академиче-
ский театр оперы и балета

С 2010 года АО «ПЛАСКЕ» является ге-
неральным партнером Одесского акаде-
мического театра оперы и балета. Театр 
оперы и балета по праву считается визит-
ной карточкой Одессы и входит в пятерку 
красивейших театров мира. В 2007 году те-
атр был вновь открыт после многолетней 
реконструкции. Приведённый в идеальное 
состояние памятник архитектуры нуждался 
в наполнении его таким же качественным 

и уникальным содержанием в отношении 
оперного и балетного репертуара, а также 
требовал серьёзной маркетинговой рабо-
ты по продвижению и популяризации те-
атра. Выступая в роли партнера, за 2013 
год  совместно с театром мы  выпустили 
в свет новую оперную премьеру – Пиковая 
дама, издали множество красочных, пре-
зентабельных изданий по существующему 
репертуару. В июне 2013 года при нашей 
поддержке прошел «ІІ Международный фе-
стиваль искусств в Одесской Опере», кото-
рый собрал  одесских звезд со всего мира.

На рисунках примеры макетов изданий  
для Одесского театра оперы и балета
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За основу для планирования мы берем ре-
зультаты деятельности Организации за пре-
дыдущие периоды, анализируем и оценива-
ем тенденцию соотношения показателей по 
основным направлениям деятельности, вы-
бираем наиболее важные приоритеты для 
поддержания баланса интересов Потреби-
телей и Заинтересованных сторон. При этом 
учитывается общая стратегия Организа-
ции, регулируемая положениями Политики, 
Правилами работы СУО и принципами жиз-
недеятельности Организации. 

Приоритеты для развития направле-
ния по организации управления делом:
•	 Совершенствование Системы управле-

ния Организацией путем оптимизации 
функций и процессов.

•	 Внедрение в Систему управления Орга-
низацией системы управления информа-
ционной безопасностью согласно требо-
ваниям ISO 27001.

•	 Внедрение электронного документоо-
борота с использованием электронной 
цифровой подписи.

Приоритеты для развития направле-
ний по торгово-коммерческой деятель-
ности и по организации доставки грузов:
•	 Продление работы контейнерного поез-

да «ВИКИНГ» на морском участке.
•	 Расширение географии контейнерного 

поезда «ВИКИНГ» по территориям Мол-
довы, Румынии, Болгарии. 

•	 Рассмотреть возможность подключения 
к маршруту поезда «ВИКИНГ» террито-
рии Грузии и Армении.

•	 Разработка возможности приема турец-
ких грузов через территорию Болгарии.

•	 Разработка направления новой ветки по 
коридору «ТРАСЕКА».

•	 Поиск альтернативных Поставщиков 
подвижного состава для снижения сто-
имости железнодорожных перевозок.

•	 Развитие интермодальных перевозок.

Приоритеты для развития направле-
ния по организации путешествий:
•	 Развитие обслуживания юридических 

лиц для предоставления комплекса ус-
луг по организации путешествий.

•	 Развитие онлайн продаж для удобства 
и оперативности обслуживания Потре-
бителей, в том числе:

•	 Билетов на экскурсии в Одесский наци-
ональный академический театр оперы 
и  балета.

•	 Билетов на культурные  мероприятия.
•	 Расширение списка Поставщиков, в том 

числе по предоставлению билетов на 
культурные  мероприятия.

•	 Расширение ассортимента уникальных 
экскурсионных услуг.

Планы для направления информаци-
онно-консультационного обслуживания:
•	 Проведение 37 различных мероприятий 

профессиональной подготовки и повы-
шения квалификации.

•	 Организация ряда международных кон-
ференций в рамках Транспортной неде-
ли 2014 в г. Одессе.

•	 Организация и участие в ряде междуна-
родных и национальных мероприятий, по-
священных популяризации имиджа Укра-
ины и ее туристических возможностей.
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Контакты
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