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Термины и стандарты
АО «ПЛАСКЕ», Организация - Частное акционерное общество «ПЛАСКЕ»
СУО – Система управления Организацией
НС - Наблюдательный совет АО «ПЛАСКЕ»
ГД ООН – Глобальный Договор Организации Объединенных Наций
ISO 9001 – «Системы управления качеством. Требования»
ISO 10018 – «Системы управления качеством – Руководство по вовлечению людей и
полномочия»
ISO 14001 – «Системы управления охраной окружающей среды. Общие требования и
руководящие указания по применению»
ISO 20121 – «Устойчивая система управления мероприятиями – требования и
руководство пользования»
ISO 21500 – «Руководство по управлению проектами»
ISO 26000 – «Руководство по социальной ответственности»
27000 – «Информационная технология. Техники безопасности. Системы управления
информационной безопасностью. Общие положения и словарь»
ISO 27001 – «Информационная технология. Техники безопасности. Системы управления
информационной безопасностью – Требования»
27002 «Информационная технология. Свод правил по управлению защитой информации»
27003 – «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности.
Руководство по реализации системы менеджмента информационной безопасности»
27004 – «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности.
Системы менеджмента информационной безопасности. Измерения»
27005 – «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности.
Менеджмент риска информационной безопасности»
27007 – «Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности.
Руководство по реализации проверки системы менеджмента информационной
безопасности»
ISO 28000 – «Системы управления безопасностью цепи поставок. Технические условия».
ISO 31000 – «Система управления рисками. Принципы и рекомендации»
EFQM – Европейский фонд управления качеством
OHSAS 18001 – «Система управления безопасностью и охраной здоровья. Требования».
SA 8000 – «Социальная ответственность»
ПВТР – Правила внутреннего трудового распорядка

Вступительное слово
Изменения, произошедшие в Украине на протяжении прошлого года – повлекли за
собой и экономические последствия, которые прочувствовал на себе каждый из нас.
Новая волна кризиса стала толчком для реструктуризации нашей Организации.
С целью систематизации деловых процессов, повышения производительности и
ответственности Персонала, создание возможности для выхода нашей Организации на
новый уровень развития, передача оперативного управления руководителям, путем
внедрение новых инструментов управления позволило существенно улучшить маркетинг
и процесс коммуникации с Потребителями и качество обслуживания. Именно этим
важным совершенствованиям был посвящен 2014 год. Главными направлениями
деятельности Организации в области социальной ответственности перед обществом по
прежнему остаются проекты, направленные на государственно-частное партнерство и
защита интересов отрасли на международном и национальном уровне. Мы
аккредитованы и сертифицированы в соответствии с требованиями и рекомендациями
14 международных стандартов и программ. Это позволяет обеспечить соответствующие
международному уровню деятельности Организации.

В Украине АО «ПЛАСКЕ» представляет 5 международных организаций и проектов,
возможности которых позволяют выйти на более высокий уровень производства
продукции и ее постоянного совершенствования. Мы активно участвуем в развитии
национальных проектов, среди которых упрощение процедур международной торговли и
логистики, внедрение проекта «Единое окно – локальное решение», участие в
межведомственной рабочей группе и работа над Национальной стратегией, что дает
возможность упрощать процедуры международной торговли и логистики и
противодействовать коррупции.
Как социально ответственная Организация мы много внимания уделяем контролю
своей деятельности за выполнение принятых решений перед Потребителями,
Персоналом, Партнерами, государством и обществом, как в области производства, так и
защите прав человека и окружающей среды. На протяжении уже 8 лет мы стали
подписантами и поддерживаем Глобальный договор ООН, являющийся основой для
представителей деловых кругов, желающих гармонизировать свою деятельность и
стратегии с десятью получившими всеобщее признание принципами. Мы не отказались
от поддержки социальных проектов. В 2015 году в свет выходит шестидесятый номер
альманаха «Дерибасовская-Ришельевская». Изданию исполняется уже 15 лет и это уже
стало хорошей одесской традицией.
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В 2014 году, при экономическом спаде в стране, наша Организация приложила
максимум усилий для того чтобы не сокращать штат Персонала и не уменьшать
социальные проекты – мы рассматриваем кризис как точку роста и возможности для
реформирования внутренних процессов. Подводя итоги 2014 года, мы четко понимаем,
что движемся вперед, планируем продолжить процесс реструктуризации, нацелены на
запланированный результат, и мы его достигаем. Наш успех, это и успех наших
Потребителей.
Руководствуясь рекомендациями Глобального договора ООН для подготовки
отчета, мы демонстрируем результаты деятельности нашей Организации в сферах:
•
•
•
•
•
•
•

Организационного управления
Производства продукции
Прав человека
Трудовых отношений
Профилактики коррупции
Охраны окружающей среды
Культурно-социальных проектов

Ваши отзывы об отчете для нас будут ценны и помогут нам совершенствовать нашу
Организацию для достижения успеха Потребителями и Заинтересованными сторонами.
Выражаем благодарность всем людям, являющимся частью общей команды нашей
Организации. В достижении поставленных целей мы всегда можем рассчитывать на их
эффективность и профессионализм.

Председатель наблюдательного совета АО «ПЛАСКЕ»
ПЛАТОНОВ Олег

Заинтересованные стороны

5 / 78

Создание ценного конечного продукта является приоритетом АО «ПЛАСКЕ». Ценности,
которые создает Организация, направлены на поддержание баланса интересов Заинтересованных
сторон в деятельности Организации. Управление процессами, которые направлены на создание
ценного конечного продукта, базируется на национальном и международном опыте, выраженном в
принятых Организацией стандартах и инструментах управления.
При этом, принимая активное участие в качестве субъекта предпринимательской
деятельности на международном и национальном рынках, Организация сотрудничает со многими
группами Заинтересованных сторон и отбирает среди них наиболее важные приоритеты.

Основные
интересы

Взаимодействие с Заинтересованными сторонами Организации осуществляется в
соответствии с принципами, опубликованными в Политике Организации. Применяя
системный подход к управлению, мы постоянно учитываем возможное влияние
управленческих решений Организации на интересы Заинтересованных сторон.
На этапе оценки интересов Заинтересованных сторон мы выделили Потребителей,
получающих продукцию Организации, как отдельную от Заинтересованных сторон
важную группу и определили их интересы, обозначенные на рисунке № 01.

Рисунок №01. Основные аспекты взаимодействия с Потребителями

Безопасность продукции.
Характеристики качества
продукции,
отвечающие установленным
требованиям.
Своевременность и стабильность
поставок продукции.
Прозрачность деятельности

Прием и обработка запросов и заказов
Внедрение системы управления
характеристиками качества продукции
Внедрение системы управления
безопасностью цепи поставок
Исследование удовлетворенности
Потребителей

Основные аспекты
взаимодействия
с потребителями
Инструменты
взаимодействия

Организационные
политики
Политика Организации
Правила работы СУО
ПВТР
Инструктивные письма НС
Регламенты по функционированию процессов
Регламент по безопасности жизнедеятельности
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Определение Заинтересованных сторон и аспектов взаимоотношений с ними определяются
организационными политиками. Наиболее важные группы и аспекты взаимоотношения с ними
обозначены на рисунке №02.

Рисунок №02.
Основные интересы Заинтересованных сторон

Население

Прозрачность деятельности
Реагирование на жалобы Потребителей
Отсутствие дискриминации и совершения преступных действий
Осуществление безопасной деятельности в рамках текущего законодательства,
в том числе соблюдения условий трудовых отношений, сохранения окружающей
среды,
соблюдение пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных условий
Этичное поведение, в том числе профилактика и противодействие коррупции

Предоставление полной и гарантированной занятости
Охрана окружающей среды
Культурное, научное и спортивное развитие региона

Органы
госуправления

Деловые
партнеры

Трудовой
коллектив

Безопасные и достойные условия труда
Соблюдение трудового законодательства
Отсутствие дискриминации и защита прав человека
Возможность создавать профсоюзные объединения
Возможность повышения квалификации

Соблюдение условий договоров
Характеристики качества продукции,
отвечающие установленным требованиям
Осуществление деятельности в рамках
действующего законодательства
Следование международным стандартам
Прозрачность деятельности

Заинтересованные
стороны и их
интересы

Акционеры

Общественные
организации

СМИ
Совместная реализация социально-экономических проектов
Контроль соблюдения и совершенствование законодательства
Устойчивое развитие региона
Отстаивание прав своих членов, лоббирование интересов
Повышение профессионального уровня своих членов
Обмен опытом
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Информирование
общественности о
деятельности Организации

Повышение стоимости Организации
Снижение экономических рисков
Расширение деятельности

Организационное управление
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На протяжении 11 лет построения и совершенствования системы управления мы накопили
объемный багаж ценных знаний и опыта в сфере управления Организацией, которые сохраняют и
преумножают люди, работающие во внутренней и внешней среде Организации. Начиная с 2004
года, мы успешно достигаем вершины целей, поставленных руководством, для обеспечения
жизнедеятельности Организации требованиям и рекомендациям национальных и международных
стандартов и нормативных документов в области управления. Благодаря построенной Системе
управления Организацией, Потребители получают соответствующую внутренним и внешним
требованиям готовую продукцию, а Заинтересованные стороны удовлетворяют свои интересы.

Для того чтобы построить систему управления, отвечающую требованиям деловой и
социальной среды, мы поддерживаем принципы Глобального договора ООН и используем
международный опыт управления организациями, включая рекомендации и требования
Международной Организации по Стандартизации (ISO), ЕЭК ООН, документы которых для нас
являются приоритетными для построения и совершенствования системы управления.

Всего за время
развития СУО Организация
внедрила принципы 14
общепризнанных
международных стандартов
и нормативных документов,
регулирующих систему
управления, которые
продолжает поддерживать и
популяризировать в
обществе на национальном
уровне, представлены на
рисунке №03.

Рисунок №03. Система управления Организацией, отвечающая рекомендациям и требованиям национальных и международных стандартов
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ГД ООН – Глобальный Договор
Организации Объединенных Наций
EFQM – Европейский фонд
управления качеством
ISO 9001 – «Системы управления
качеством. Требования»
ISO 10018 – «Системы управления
качеством – Руководство по
вовлечению людей и полномочия»
и руководящие указания по
применению»
и руководство пользования»
ISO 26000 – «Руководство по
социальной ответственности»
управления безопасностью цепи
поставок. Технические условия»
ISO 31000 – «Система управления
рисками. Принципы и
рекомендации»
ISO 14001 – «Системы управления
охраной окружающей среды. Общие
требования и руководящие указания
по применению»
ISO 20121 – «Устойчивая система
управления мероприятиями –
требования и руководство
пользования»
ISO 21500 – «Руководство по
управлению проектами»
ISO 27001 – «Информационная
технология. Техники безопасности.
Системы управления ISO 28000 –
«Системы управления
безопасностью цепи поставок.
Технические условия».
OHSAS 18001 – «Система
управления безопасностью и
охраной здоровья. Требования».
SA 8000 – «Социальная
ответственность»

Административная шкала управления
В 2014 году организация АО «ПЛАСКЕ» прошла внешнюю
проверку экспертами ГП НТЦ «СТАНКОСЕРТ». По результатам
независимой оценки Организация подтвердила работу СУО
согласно требованиям стандартов ISO 9001, ISO 28000, ISO 14001,
OHSAS 18001, SA 8000 путем получения сертификатов
соответствия.
В начале 2014 года после ежегодного проведения оценки
Системы управления Организации, целью которой являлось
выявить слабые места и усилить их в ближайшее время,
руководством были определены приоритеты в совершенствовании.
Одним из наиболее важных направлений в совершенствовании
СУО, стала задача поиска новых практических инструментов по
управлению Организацией, а именно – по усилению процесса
стратегического планирования и управления. Одними из основных
требований к исследованию и выбору предложений на рынке мы
определили международную репутацию Поставщика и полученные
результаты от реализованных проектов.
Итогом выбора стало подписание соглашения на 2014-2015 гг.
с Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) в рамках
сотрудничества по Программе деловых консультационных услуг
(БАС). Главной задачей проекта стороны определили повысить
эффективность управления Организацией путем оптимизации
существующих и внедрения новых подходов к управлению.
Для решения поставленной задачи проекта со стороны
ЕБРР
был
выбран
исполнитель
–
Поставщик
консультационных
услуг
организация
ООО
«Школа
Продуктивности»
под
торговой
маркой
«Высоцкий
консалтинг», которая взяла на себя ответственность по
внедрению в Организации Административной технологи в
рамках консалтингового проекта «Школа владельцев
бизнеса».
Административная
технология
включает
инструменты управления организацией: организующую схему,
административную шкалу управления, систему измерения
результатов,
систему
коммуникаций,
координации,
финансового планирования.
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Рисунок № 04.
Административная шкала управления

После проведенной оценки СУО со стороны Поставщика было запланировано
совершенствование СУО и внедрение инструментов для основного направления производственной
деятельности – «Организации доставки продукции». В процессе внедрения инноваций, после
проведения внутреннего анализа интересов Заинтересованных сторон, мы зафиксировали главные
ценности для направления: основная цель и замысел. Определение основной цели и замысла
позволило конкретизировать идеологию направления для всех Заинтересованных сторон
Организации и определить прозрачность общих намерений и пути достижения основной цели для
Персонала Организации.

При этом для повышения эффективности управления процессом, мы объединили
«Организацию доставки продукции» и «Организацию торгово-коммерческой деятельности» в
единый процесс «Экспедирования грузов».
Во второй половине 2014 года совместно с консультантами Поставщика мы завершили
внедрение части набора инструментов Административной технологии и перенесли внедрение
остальных инструментов в 2015 году.

Основная цель:
«Индивидуальные логистические решения для эффективной экономики»
Замысел:
«Создание индивидуальных решений, внедрение интеллектуальной логистики и представление
интересов грузовладельца на всех этапах безопасной цепи поставок при организации перевозки и
доставки груза в указанное место точно вовремя с целью снижения экономических рисков и издержек
Потребителей»
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Информационная безопасность
Другим из наиболее важных направлений в совершенствовании СУО, стала задача по
обеспечению Организации информационной безопасностью, как важной
частью Системы
управления Организацией в области безопасности жизнедеятельности Организации, основанной
на использовании методов определения угроз и оценки рисков. Основой точки опоры построения
информационной безопасности мы приняли требования и рекомендации стандартов ISO серии
27000 (рисунок №05) в качестве критериев оценки соответствия международным принципам. План
по внедрению принципов и требований ISO серии 27000 начался с поиска компетентного
Поставщика, способного не только предоставить услуги по консультированию по разработке
необходимой для регламента документации, но и подготовить необходимое количество Персонала
Организации, а также провести предварительную внешнюю оценку соответствия СУО.

На первом этапе внедрения СУО в области информационной безопасности был привлечен
компетентный в своей области внутренний Персонал Организации. Первый этап внедрения СУО в
области информационной безопасности закончился в декабре 2014 года результатом разработки
внутренних регламентов и профессиональной подготовкой Персонала по знаниям положений ISO
27001. Руководители получили знания по проведению внутренней проверки СУО в области
информационной безопасности на соответствие ISO 27001.

В
процессе
более
глубокого
знакомства
и
трансформирования мирового
опыта
по
управлению
информационной
безопасностью
в
Систему
управления Организации мы
ощутили всю сложность и
объем
совокупности
требований серии ISO 27000.
Руководством
была
дана
оценка внедрения требований
ISO 27001, как наиболее
сложная и емкая за всю
историю построения Системы
управления Организацией.

Рисунок №05. Система управления информационной безопасностью, базирующаяся на рекомендациях и требованиях международных стандартов
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ISO 27001 – «Информационная
технология. Техники безопасности.
Системы управления
информационной безопасностью –
Требования»
27002 «Информационная
технология. Свод правил по
управлению защитой информации»
27003 – «Информационная
технология. Методы и средства
обеспечения безопасности.
Руководство по реализации системы
менеджмента информационной
безопасности»
27004 – «Информационная
технология. Методы и средства
обеспечения безопасности. Системы
менеджмента информационной
безопасности. Измерения»
27005 – «Информационная
технология. Методы и средства
обеспечения безопасности.
Менеджмент риска информационной
безопасности»
27007 – «Информационная
технология. Методы и средства
обеспечения безопасности.
Руководство по реализации
проверки системы менеджмента
информационной безопасности»

Производство продукции
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Для производства ценного конечного продукта,
отвечающего
требованиям
Потребителей
и
Заинтересованных сторон, мы постоянно поддерживаем
функционирование Системы управления Организацией в
состоянии, отвечающему требованиям и рекомендациям
национальных
и
международных
стандартов
и
нормативных
документов.
Основные
направления
деятельности представлены на рисунке №06.
Организация определила
работает с Потребителями:
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принципы,

по

которым

•

Ориентация на Потребителя через обработку
запросов
и
заказов,
исследование
удовлетворенности (ISO 9001, ISO 26000);

•

Обеспечение
производства
безопасной
продукции благодаря управлению рисками и
управлению безопасностью цепи поставок (ISO
31000, ISO 28000);

•

Обеспечение
сохранности
информации
о
Потребителях
путем
внедрения
системы
управления информационной безопасностью (ISO
31000, ISO 27001);

•

Прозрачные и открытые взаимоотношения с
Поставщиками для поддержания процесса
обеспечения жизнедеятельности Организации
(ISO 9001, ответственные закупки)

Рисунок № 06.
Основные направления деятельности

Центры по обслуживанию потребителей
Организация обеспечивает обслуживание Потребителей 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365
дней в году в специально организованных местах продажи и центрах обслуживания.
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Фотогалерея:
Центры по обслуживанию Потребителей Организации

Финансовые результаты деятельности
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Таблица №01.
Финансовые результаты деятельности Организации, 2013-2014 гг.

Основной целью АО «ПЛАСКЕ» является получение прибыли. Ежегодно Организация,
придерживаясь принципа прозрачности деятельности, публикует свои финансовые результаты. В
таблице №01 и на рисунке №08 финансовые результаты, полученные в 2014 году по сравнению с
2013 годом.

Наименование показателя

2013

2014

1

2

3

№ п/п
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1

Доход (выручка) от реализации продукции (товара, робот, услуг)

2

Налог на добавленную стоимость

3

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товара,
робот, услуг)

4

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
тыс.грн.

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-), доли

4

5

28 740,6

42406,5

13665,9

1,5

1648,4

2 968,3

1319,9

1,8

27092,4

39438,2

12345,8

1,45

Прибыль до налогообложения

157,0

2582,0

2425,0

16,4

5

Налог на прибыль

126,0

523,0

397,0

4,15

6

Чистая прибыль

31,0

2056,0

2025,0

66,3

снижение

рост

отклонение: прирост, уменьшение

Рисунок №07.
Финансовые результаты деятельности Организации,
2013-2014 гг., тыс.грн. / доля

0
Доход (выручка) от
реализации продукции
(товара, робот, услуг)
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Налог на добавленную
стоимость

Чистый доход (выручка)
от реализации продукции
(товара, робот, услуг)

Прибыль до
налогообложения

Налог на прибыль

Чистая прибыль

Для поддержания процессов производства готового продукта Организация осуществляет
операционные расходы. Для сравнения в Таблице №02, на Рисунках №№09, 10, 11а, 11б
представлены операционные расходы за 2013-2014 гг.

Таблица №02.
Операционные расходы, 2013-2014 гг.

2013
Удельный вес
в общем
объеме
реализации,
%

Тыс. грн.

Удельный вес
в общем
объеме
реализации,
%

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение
(-), тыс.грн.

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение
(-), доли

2

3

4

5

6

7

Наименование показателя
№ п/п

1
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1

Операционные расходы – всего

2

В том числе

3

2014

Тыс. грн.

26925,0

99,4

34101,0

86,5

7176,0

1,2

Материальные расходы

1365,0

5

1046,0

2,7

-319,0

-1,3

4

Расходы на оплату труд

11789,0

43,5

12326,0

31,3

537,0

1,1

5

Отчисления на социальные нужды

4248,0

15,7

4572,0

11,6

324,0

1,1

6

Амортизация

999,0

3,7

838,0

2,1

-161,0

1,2

7

Другие операционные расходы

8524,0

31,5

15319,0

38,8

6795,0

1,8

снижение

0
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рост

отклонение: прирост, уменьшение

Рисунок №08.
Общие данные по операционным расходам Организации, 2013-2014 гг., тыс.грн. / доля

снижение

рост

отклонение: прирост, уменьшение

Материальные расходы
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Расходы на оплату труда

Рисунок №09.
Данные по операционным расходам Организации, 2013-2014 гг., тыс.грн. / доля

Отчисления на
социальные нужды

Амортизация

Другие операционные
расходы

Материальные расходы

Расходы на оплату труда

Отчисления на социальные нужды

Рисунок №10а.
Удельный вес операционных расходов в общем объеме реализации в 2013 г., %
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Амортизация

Другие операционные расходы

Рисунок №10б.
Удельный вес операционных расходов в общем объеме реализации в 2014 г., %

Объемы реализации продукции Организации за 2013 – 2014 гг. представлены в таблице №03,
на Рисунках №№11, 12, 13а, 13б, 14.

Таблица №03.
Объем реализации продукции (работ, услуг),
2013-2014 гг., тыс.грн.
2013
Удельный вес
в общем
объеме
реализации,
%

Тыс. грн.

Удельный вес
в общем
объеме
реализации,
%

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение
(-), тыс.грн.

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение
(-), доли

2

3

4

5

6

7

Наименование показателя
№ п/п

1
1

Всего по Организации

2

В том числе

3

Организация перевозки грузов

4

27092,4

100,0

39438,2

100,0

12345,8

1,5

20652,6

76,2

34702,3

88,0

14049,7

1,7

Услуги по организации путешествий

2273,0

8,4

1241,0

3,2

-1032,0

-1,9

5

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления

2005,6

7,4

454,7

1,1

-2286,9

-4,4

6

Издание книг, справочников и каталогов

457,9

1,7

0

0

-457,9

-1

7

Издание журналов и периодических изданий

537,0

2,0

639,4

1,6

102,4

1,2

8

Торговля книгами, журналами и печатной продукцией

57,1

0,2

146,6

0,4

89,5

2,6

9

Вознаграждение от продажи билетов на культурные мероприятия

373,2

1,4

170,5

0,4

-202,7

-2,2

10

Услуги по обработке данных, размещения информации на вебпорталах
и сопровождающие услуги
Услуги по организации конгрессов и торговых выставок

0

0

152,0

0,4

152,0

1

736,0

2,7

1931,7

4,9

1 195,7

2,6

11
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2014

Тыс. грн.

снижение

0
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рост

отклонение: прирост, уменьшение

Рисунок №11.
Общие данные по объёму реализованной продукции (без НДС),
2013-2014 гг., тыс.грн. / доля

снижение

Организация перевозки
грузов
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рост

отклонение: прирост, уменьшение

Организация
путешествий

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления

Рисунок №12.
Объем реализованной продукции по направлениям деятельности (без НДС),
2013-2014 гг., тыс.грн.

Издание книг,
справочников и каталогов

Издание журналов и
периодических изданий

Торговля книгами,
журналами и печатной
продукцией

Вознаграждение от
продажи билетов на
культурные мероприятия

Услуги по обработке
данных, размещения
информации на вебпорталах и
сопровождающие услуги

Услуги по организации
конгрессов и торговых
выставок

Организация перевозки грузов

Организация путешествий
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности
и управления
Услуги по организации конгрессов и торговых выставок
Издание журналов и периодических изданий
Издание книг, справочников и каталогов

Вознаграждение от продажи билетов на культурные
мероприятия
Торговля книгами, журналами и печатной продукцией
Услуги по обработке данных, размещения информации на
веб-порталах и сопровождающие услуги

Рисунок №13а.
Удельный вес в общем объёме реализации в 2013 гг., %
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Рисунок №13б.
Удельный вес в общем объёме реализации в 2014 гг., %

+11,8
+2,2
+0,4

+0,2
0

-1,7

-0,4

-1,0

-5,2
-6,3
Организация перевозки
грузов

Организация
путешествий

Консультирование по
вопросам коммерческой
деятельности и
управления

Издание книг,
справочников и каталогов

Издание журналов и
периодических изданий

Торговля книгами,
журналами и печатной
продукцией

Вознаграждение от
продажи билетов на
культурные мероприятия

Рисунок №14. Изменения в удельном весе в общем объёме реализации, 2013-2014 гг., %
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Услуги по обработке
данных, размещения
информации на вебпорталах и
сопровождающие услуги

Услуги по организации
конгрессов и торговых
выставок

Права человека
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Реализуя положения Политики Организации, а также поддерживая международные нормы по правам
человека, мы руководствуемся принципами Глобального договора ООН во взаимоотношениях с
Потребителями, Персоналом и Заинтересованными сторонами без различия в отношении расы, цвета кожи,
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного положения.

Мы считаем, что каждый человек, являясь равноправным членом общества, имеет
экономические, социальные и культурные права, соблюдение которых является необходимым для
сохранения достоинства и личного развития, кроме тех прав, которые ограничены законом.
Система управления Организацией в области безопасности жизнедеятельности включает
идентификацию и управление рисками в отношении прав человека при приеме на работу.

Женщины

+1
0

-1
Мужчины

Рисунок №15а.
Гендерное соотношение Персонала на руководящих
должностях, 2013 гг.,%
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Рисунок №15б.
Гендерное соотношение Персонала на
руководящих должностях, 2014 гг.,%

Рисунок №15в.
Изменения в гендерном соотношении Персонала на
руководящих должностях в 2013-2014 гг., %

•

Руководствуясь международными принципами по соблюдению прав человека, мы внедрили и
используем инструменты управления, определенные организующей политикой, которые помогают
предотвратить вероятность воздействий на права людей:
•
Политика Организации, в том числе и в области прав человека с соблюдением баланса интересов
потребителей, Персонала и заинтересованных сторон;
•
Правила работы СУО с описанием основных принципов жизнедеятельности Организации;
•
средства оценки степени влияния на права человека (отслеживание отзывов Потребителей,
Персонала и Заинтересованных сторон и реагирование на них) с учетом рекомендаций ISO 26000;

•
•

инструменты внутреннего информирования и обратной связи в организации (внутренний
портал, электронная почта, встречи, рабочие группы);
участие Персонала в мероприятиях, направленных на поддержание прав человека и
совершенствование СУО;
отслеживание функционирования СУО для проведения периодического анализа и
совершенствования (экспертиза внутренних документов, процессов, внутренний климат в
коллективе).

Таблица №04.
Возрастная структура работников, 2013-2014 гг.
Направление
№
п/п

Количество работников, чел.
1
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2013

1

≤ 20 лет

2

2

2014
Количество работников, %

Количество работников, чел.

3

4

Количество работников, %
5

0

0,00%

1

0,69%

21-30

68

41,72%

68

37,24%

3

31-40

44

26,99%

44

27,59%

4

41-50

25

15,34%

25

17,93%

5

более 50 лет

26

15,95%

26

16,55%

Распределение по возрасту
≤20

Рисунок №16а.
Возрастная структура работников, 2013 гг.,%
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21-30

31-40

41-50

50+

Рисунок №16б.
Возрастная структура работников, 2014 гг.,%

Таблица №05. Количество работников, использовавшие возможность уйти в отпуск по уходу за
ребенком, 2013-2014 гг.,чел.

2013

№
п/п

1

1

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-)

2014
2

4

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-), доли

3

5

4

1

Рисунок №17. Количество работников, использовавшие возможность уйти в отпуск по уходу
за ребенком, 2013-2014 гг.,чел.
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0
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1,25

Трудовые отношения
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Подбор персонала
На протяжении всего времени деятельности Организация много внимания уделяет созданию
комфортных условий работы и развития персонала, что в свою очередь способствует повышению
продуктивности Персонала, долгосрочному сотрудничеству и лояльности работников к
Организации. В сфере управления человеческими ресурсами Организация руководствуется
основными аспектами трудовых взаимоотношений (рисунок №18).

Рисунок №18.
Основные аспекты трудовых взаимоотношений

Обеспечение
равных прав и
возможностей

Поддержка
молодежи

Развитие
внутренних
коммуникаций

Ориентация на
ценностные
отношения через
профессиональные
объединения
работников

Основные аспекты
трудовых
взаимоотношений

Обеспечение комфортных и
безопасных условий для
работы

Справедливая
оплата труда
Постоянное
развитие
персонала
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АО «ПЛАСКЕ» стремится к тому, чтобы на каждом рабочем месте был компетентный, этичный
и продуктивный Персонал. Для этого Организация проводит курсы и семинары по
профессиональной подготовке, «командообразующие» мероприятия, а также совершенствует
средства коммуникации и документы, регламентирующие процессы, для эффективного
взаимодействия трудового коллектива, понимания своей роли в команде и создания ценного
конечного продукта, соответствующего требованиям стандартов Организации.

Рисунок №19.
Общее количество работников Организации, 2013-2014 гг., чел.

снижение

По состоянию на конец 2014 года количество людей, работающих в Организации составило
145 человек (таблица №06, рисунок №19), что на 18 меньше, чем по состоянию на конец 2013 года.
Это связано с автоматизацией процессов и сокращением пунктов продажи и центров
обслуживания в АР Крым.
Процессы адаптации устроены так, чтобы новым людям, пришедшим в Организацию, было
легко войти в процессы СУО и стать частью команды, ориентированной на общую цель. На первом
этапе ознакомления с Организацией человек получает статус «слушателя», позволяющим ему
ориентироваться в Организации: знакомиться с людьми, процессами, внутренними нормативными
документами, правилами их составления. В таблицах №№06-07 и на рисунке №20 изображены
данные по слушателям, которые остались работать в Организации после прохождения процесса
адаптации в 2014 году. В таблице 08 и на рисунках №№21а, 21б изображено распределение по
стажу Персонала в Организации.
Одним из инструментов Административной технологии, внедрение которых началось в 2014
году, было реализовано понятие «квест» для новых работников. Для прохождения квеста человеку
дается задание, в течение которого ему необходимо пройти по служебным помещениям
Организации и познакомиться с людьми в Организации. Этот инструмент послужил усилению
поддержания процесса внутренней коммуникации.
Таблица №06 Общее количество работников Организации

2013

2014

№ п/п
2
1

3
163

145

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение
(-), тыс.грн.

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение
(-), доли

4

5
-18

-1,1
0
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Таблица №07.
Распределение слушателей в Организации по направлениям деятельности, 2014 г., чел.
Направление

Количество слушателей

Из них принято на работу

Отклонение:
прирост (+)
уменьшение (-), чел.
4

№ п/п
1
2
3
4

1
Организация доставки продукции
Организация путешествий
Организация управления делом
Организация торгово-коммерческой деятельности

2

3
2
6
4
2

1
5
2
1

1
1
2
1

Рисунок №20. Распределение слушателей в Организации по направлениям
деятельности, 2014 г., чел.
Количество слушателей

Организация перевозки
грузов

36 / 78

Организация
путешествий

Из них принято на работу

отклонение: прирост, уменьшение

Организация управления
делом

Организация торговокоммерческой деятельности

Таблица №08. Распределение по стажу работников, 2013-2014 гг.
2013 г.
№
п/п
1
2
3
4

Временные
рамки

2014 г.

Количество работников

%

2

3

1
до 1 года
от 1 до 3 лет
от 3 до 5 лет
больше 5 лет

17
69
9
68

Количество работников

%

4

5

10,43
42,33
5,52
41,72

12
15
67
61

8,28
10,34
39,31
42,07

Распределение по стажу работы, лет
≤1

Рисунок №21а.
Распределение по стажу работников, 2013 гг.,%
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1-3

3-5

5+

Рисунок №21б.
Распределение по стажу работников, 2014 гг.,%

Поддержка молодежи
Рисунок №22.
Люди, прошедшие обучение без отрыва от производства,
2013-2014 гг., чел./доли

Постоянное изменение внешней среды создает потребность профессионального развития и
совершенствования знаний и навыков людей в Организации. АО «ПЛАСКЕ» поощряет инициативу
работников к самостоятельному профессиональному совершенствованию посредством получения
основного или дополнительного высшего образования и предоставляет возможность совмещать
учебу и работу, устанавливая, в рамках трудового законодательства, индивидуальный график
работы. В таблице №09 и на рисунке №22 изображена статистика работников, прошедших
самостоятельное обучение без отрыва от производства.

снижение

АО «ПЛАСКЕ» поддерживает инициативу молодых специалистов в профессиональном
самоопределении и принимает на практику студентов, которые только заканчивают (или учатся) в
ВУЗах. Зачастую после окончания практики в Организации студенты , прошедшие адаптацию,
становятся равноправными членами трудового коллектива Организации.
Так на сегодняшний момент в Организации много примеров, когда студенты, пришли на
практику в Организацию и, пройдя путь от рядового сотрудника, «доросли» до руководителей
подразделений.

На протяжении многих лет Организация сотрудничает с такими высшими учебными
заведениями Украины как:
•
•
•
•

Одесский национальный экономический университет;
Международный гуманитарный университет;
Политехнический университет;
Институт экономики и менеджмента национального авиационного университета
Таблица №09. Люди, прошедшие обучение без отрыва от производства, 2013-2014 гг., чел.

№
п/п
1
2

Форма
обучения
1
Дневная
Заочная

2013 г.
2

3
3
1

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
доли
5

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-), чел

2014 г.

4
3
2

0
1

1
2

0
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Постоянное развитие персонала
Движущей силой сильной Организации являются компетентные работники, которые знают
точно установленные и хорошо понятные ими функции – такой подход является неотъемлемой
частью программы развития Персонала Организации.
В 2014 году во время прохождения первого этапа внедрения инструментов
Административной технологии, было организовано и проведено 9 мероприятий внутренней
профессиональной подготовки, в которых приняло участие 104 работника Организации. В том
числе мы предоставили возможность участия работников Организации в 11 мероприятиях
внешней профессиональной подготовки (рисунок №23) Поэтому общее количество работников,
прошедших профессиональную подготовку в 2014 году больше на 73 человека по сравнению с
2013 годом. Этот показатель дает нам понять, что для Организации развитие Персонала является
одной из приоритетных задач. Для внедрения инструментов Административной технологии в 2014
году мы инвестировали в профессиональную подготовку на 162,7 тыс.грн. больше, чем в 2013 году
(рисунок №24).
Руководствуясь принципом приоритета использования внутренних ресурсов для организации
внутренних и внешних мероприятий профессиональной подготовки, Организация предоставляет
возможность своему Персоналу, который достиг определенного уровня, может и умеет передавать
знания другим людям, самим принимать участие в профессиональной подготовке в качестве
инструкторов. Организация помогает работникам выйти на новый уровень своего развития и
всячески поддерживает их в этом деле путем предоставления всех необходимых условий и
ресурсов.

АО «ПЛАСКЕ» является провайдером профессиональной подготовки по
соглашениям с национальными и международными профессиональными организациями
и уполномоченными государственными органами, что позволяет слушателям –
Персоналу Организации, проходить курсы профессиональной подготовки на базе
Организации. АО «ПЛАСКЕ» имеет право выдавать документы, либо представлять
слушателей в международных профессиональных организациях и уполномоченных
государственных
органах,
подтверждающих
прохождение
профессиональной
подготовки:
Международная федерация экспедиторских ассоциацией FIATA:
•
•

Профессиональная подготовка международных экспедиторов
Управление цепями поставок

Международная организация гражданской авиации ICAO / Международной
федерацией экспедиторских ассоциаций FIATA:

•

Правила перевозки опасных грузов по воздуху

Академия таможенной службы Украины:
•

Подготовка и повышение
таможенному оформлению

квалификации

декларантов

и

агентов

по

Государственная авиационная служба Украины:
•
•
•

Базовый курс по грузовым авиационным перевозкам
Базовый и периодический курсы по перевозке опасных грузов авиационным
транспортом
Базовый курс по организации продажи пассажирских перевозок на
авиационном транспорте

ИП «АМАДЕУС Украина»:
•
•
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Базовый курс по работе в системе Амадеус
Центральный тикетинг в системе Амадеус

Таблица №10. Количество Персонала прошедшего профессиональную подготовку,
2013-2014 гг., чел.

№
п/п

2013

2014

1
1

2
31

104

Таблица №11. Инвестиции в профессиональную подготовку персонала,
2013-2014 гг.

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-)

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
доли

3

4
73

2013

2014

1
3,3

снижение

№
п/п

рост

1

2
164,3

327,0

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
тыс.грн.

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
доли

3

4
162,7

отклонение: прирост, уменьшение

0

Рисунок №23.
Количество Персонала прошедшего профессиональную подготовку,
2013-2014 гг., чел.
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Рисунок №24.
Инвестиции в профессиональную подготовку персонала,
2013-2014, тыс. грн.

2,0

Фотогалерея:
Профессиональная подготовка Персонала Организации
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Обеспечение комфортных и безопасных
условий труда
Организация со всей ответственностью относится к охране здоровья, хорошего самочувствия
и безопасности труда работников. Для постоянного обеспечения комфортных и безопасных
условий работы для людей создана и действует Система управления Организацией в области
профессиональной безопасности, одной и сфер которой является поддержание охраны здоровья,
обеспечение гигиены труда и техники безопасности согласно стандартам OHSAS 18001 и SA 8000.
Каждый работник для выполнения производственных задач обеспечен современными
рабочими местами и устройствами коммуникации.
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В рабочих помещениях Персоналу специально отведены места для приёма пищи и обеспечен
доступ к очищенной питьевой воде. Комфортные и безопасные условия труда способствуют
снижению рисков профессиональной безопасности и повышению производительности работы
Персонала. За 2014 год в АО «ПЛАСКЕ» не было зафиксировано случаев профессиональных травм
и увечий.
Фотогалерея:
Рабочие места, места отдыха и приема пищи для Персонала Организации.

Система мотивации работников и повышения их заинтересованности в успехе основана на
индивидуальных и коллективных результатах труда. Наша стратегия вознаграждений тесно связана с
эффективностью деятельности Персонала и рыночными результатами деятельности Организации.

За 2014 год средняя заработная плата штатного работника составила 7360 грн., что, по
сравнению с уровнем 2013 года на 9,85 % больше (рисунок №25).

Таблица №12. Средняя заработная плата штатного работника Организации, 2013-2014 гг.

№
п/п

2013

2014

1
1

2
6700

7360

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-), грн.

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-), доли

3

4
660

Рисунок №25. Средняя заработная плата штатного работника Организации, 2013-2014 гг., грн.
снижение

0
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Развитие внутренних коммуникаций
Развитие и поддержание внутренних коммуникаций с работниками является основой в
Системе управления Организацией. Мы придерживаемся принципов двустороннего диалога и
обратной связи, руководствуясь принципами Глобального договора ООН в области трудовых
отношений и положениями стандартов ISO 26000, ISO 10018, SA 8000. Мы призываем всех
работников к открытой коммуникации и поощряем создание уважительных отношений между
всеми Заинтересованными сторонами.
В 2014 году мы начали совершенствование системы внутренних коммуникаций, путем
разработки и издания организационной политики в виде отдельных правил для Персонала,
используя инструменты Административной технологии, которые помогают систематически
получать обратную связь между руководителями и работниками Организации. Новые инструменты
Административной технологии позволят повысить скорость и качество общения внутри
Организации путем определения вертикальных командных и горизонтальных коммуникационных
линий. В настоящий момент эта технология находится на этапе внедрения и апробации
функционирования системы быстрого потока.
Фотогалерея:
Общая предновогодняя встреча трудового коллектива АО «ПЛАСКЕ»

Председатель наблюдательного
совета Платонов О.И.

Директор исполнительный
Мшар А.О.

44 / 78

Заместитель председателя наблюдательного
Заместитель председателя
совета Платонова Л.И.
наблюдательного совета Платонова И.О.

Руководитель департамента
Турчак О.И.

Руководитель департамента
Сверчкова Е.А.

Используя возможности информационных технологий, мы обеспечили внутренние
коммуникации Персонала путем внедрения и постоянного поддержания информации в актуальном
виде на внутреннем электронном Портале Организации. Портал содержит ежедневные новости
Организации, личные блоги, календарь событий, форумы для обсуждения, место для идей и
предложений, предупреждений и советов, написанных инициативным Персоналом, помогающими
коллегам с различным рабочими заданиями. Также, в актуальном состоянии содержится
информация об основных правилах и процедурах в АО «ПЛАСКЕ» (включая навыки, которыми
должны обладать руководители) и сведения о запланированных мероприятиях профессиональной
подготовки и развития. Портал является связующим звеном всего Персонала Организации как в
отношении формальных, так и неформальных вопросов. Через электронную систему Портала мы
широко используем опросы мнений Персонала, чтобы получить понимание позиций работников по
различным аспектам деятельности Организации.

Организация включает много различных направлений деятельности и, для обеспечения
функционирования системы быстрого потока всего Персонала, нами организовываются встречи, на
которых руководители внутренних подразделений выступают с информацией о достижениях
основных направлений деятельности, нововведениях в системе управления и новых тенденциях на
рынке. Самые инициативные работники могут также принять участие и стать связующим звеном
между источником полезной для работы информации и ее получателями – всеми работниками
Организации.

Заместитель генерального
директора Соколов С.Б.

Руководитель департамента
Мардарь Р.Н.

Секретарь корпоративный
Глаголев Д.Г.

Руководитель департамента
Скидан А.Н.

Предновогодняя встреча трудового
коллектива АО «ПЛАСКЕ»

Профессиональный союз работников
«Первичная объединённая профсоюзная организация АО «ПЛАСКЕ» играет все большую роль
во всех процессах деятельности Организации. Профсоюзная организация не влияет на
производственные процессы. Для реализации своих задач между «Первичной объединённой
профсоюзной организации АО «ПЛАСКЕ» и работодателем ежегодно заключается Коллективный
договор, который закрепляет все обязанности, как Организации – работодателя, так людей –
работников. Такой документ регулирует все социально-экономические, производственные и
трудовые отношения в Организации, а также гарантирует создание благоприятных условий труда,
отдыха, занятий спортом, социального обеспечения. По условиям Коллективного договора
профсоюзная организация защищает права членов коллектива, следит за соблюдением трудового
законодательства и выполнением условий Коллективного договора.

•

В соответствии с Коллективным договором, действующим Кодексом законов о труде Украины,
Конвенциями международной организации труда (МОТ) и ООН, принципами Глобального договора
ООН, положениями стандартов ISO 26000, ISO 10018, «Инвесторы в людей» и SA 8000 в
Организации:

•

•
•
•
•
•
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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 каких-либо
денежных средств на депозит
Внедрена и поддерживается система управления безопасности и гигиеной труда,
соответствующая требованиям Закона Украины «Об охране труда» и стандарту OHSAS
18001
Выплачиваемая заработная плата превышает размер минимального прожиточного уровня,
установленного в Украине
Фотогалерея:
Встреча трудового коллектива и членов профсоюза

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Не применяется и не поддерживается какая-либо дискриминация при приеме на работу, при
оплате труда, при доступе к профессиональной подготовке, продвижению по службе,
завершению срока службы или уходе на пенсию, основанная на принадлежности к
определенной расе, национальности, религии, полу, членству в объединении, по политическим
убеждениям или при нетрудоспособности
Не позволяется какое-либо поведение, включая жесты, язык и физические контакты,
являющееся угрозой, оскорблением или эксплуатацией
Не применяется и не поддерживается использование умственного или физического
принуждения и ругательства
Обеспечивается нормальная продолжительность рабочего времени – 40-часовая рабочая
неделя с предоставлением выходных дней
Привлечение работников к сверхурочным работам осуществляется в исключительных случаях
по согласованию с профсоюзной организацией не более чем на 120 часов в год
Ежегодно Персоналу предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью 24
календарных дней, а также дополнительные оплачиваемые отпуска и отпуска 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
Выплата заработной платы осуществляется регулярно в сроки, установленные Коллективным
договором
Выплачивается премия работникам по результатам работы за год
Разработана, внедрена и поддерживается система управления социальной ответственностью

С целью выполнения своих социальных гарантий профессиональным союзом работников АО
«ПЛАСКЕ» в 2014 году:

3. Выплата целевой благотворительной помощи – 5100,00 грн.
4. Выплата материальной помощи на оздоровление – 217600,00 грн.

1. Предоставлена возможность работникам посещать культурно-оздоровительные мероприятия, а
именно – спорт для мужчин. На организацию было потрачено 32000,00 грн.

5. Для детей профессионального союза работников Организации:

2. Проведена подготовительная работа для реализации культурно-оздоровительных мероприятий
для женского коллектива, а именно:

•
•

•
•
•
•
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проведен опрос Персонала на внутреннем электронном Портале Организации;
проведены переговоры с Поставщиками услуг;
был выбран Поставщик услуги;
заключен договор на предоставление услуг.

организация новогодних подарков. На организацию было потрачено 2250,00 грн.;
организация билетов на детское Новогоднее представление «Снежная королева». На
организацию было потрачено 5215,00 грн.
Фотогалерея:
Активный отдых работников Организации – футбольный матч

Таблица №13. Средства, перечисленные Организацией в профсоюз АО «ПЛАСКЕ» в 2013-2014 гг.

№
п/п

2013

2014

1
1

2
125000

153500

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-), грн.

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-), доли

3

4
28500

1,3

Рисунок №26. Средства, перечисленные Организацией в профсоюз АО «ПЛАСКЕ» в 2013-2014 гг., грн.

снижение

0
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рост

отклонение: прирост, уменьшение

В рамках трудового законодательства, каждому работнику предоставляется основной отпуск.
При этом работники могут подать заявление на выплату ежегодной одноразовой материальной
помощи на оздоровление.

В 2014 году помощь на оздоровление получили 124 человека, что на 11 человек больше по
сравнению с 2013 годом (таблица №14, рисунок №27). Сумма к выплате составила 214 217 грн.
(таблица №15, рисунок №28).

Таблица №14. Материальная помощь персоналу, 2013-2014 гг., чел.

Таблица №15. Материальная помощь персоналу, 2013-2014 гг., грн.

2013

2014

№ п/п
1
1

2
113

124

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-)

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
доли

3

4
11

1,1
снижение

рост

2013

2014

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
грн.

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
доли

1

2

3

4

№ п/п

1

183000

214217

31217

отклонение: прирост, уменьшение

0

Рисунок №27.
Количество человек, получивших материальную помощь,
2013-2014 гг., чел.
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Рисунок №28.
Материальная помощь, предоставленная Персоналу,
2013-2014 гг., грн.

1,2

Таблица №16. Использование дополнительных отпусков работниками Организации, 2013-2014 гг.
Вид отпуска

2013

2014

Отклонение:
прирост (+)
уменьшение (-),
шт.
4

№
п/п
1
2
3
4

1
Дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день
Отпуск в связи с обучением
Отпуск, предусмотренный Коллективным договором
Отпуск лицам, пострадавшим от последствий катастрофы на ЧАЭС

снижение

Дополнительный отпуск
за ненормированный
рабочий день

Отпуск в связи с
обучением

рост

2

3
55
6
23
1

50
2
26
1

отклонение: прирост, уменьшение

Отпуск, предусмотренный
Коллективным договором

Рисунок №29.
Использование дополнительных отпусков работниками Организации, 2013-2014 гг., шт.
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-5
-4
3
0

Отклонение:
прирост (+)
уменьшение (-),
доли
5
-1,1
-3
1,1
1

Отпуск лицам, пострадавшим от
последствий катастрофы на ЧАЭС

Наш коллектив показывает успехи в профессиональной деятельности. В конце декабря 2014
года на мероприятии, посвященном подведению итогов года, коллективу Организации были
представлены новые руководители департаментов, которые озвучили свое видение ситуации по
итогам уходящего года и ознакомили всех присутствующих со своими планами на предстоящий
2015 год.

Таблица №17.
Работники Организации, получивших признание руководства в профессиональной
деятельности по итогам 2014 года.

Неожиданностью, но можно сказать уже ставшей традиционной, для 25-ти работников
Организации стало награждение грамотами по итогам года «За высокий профессионализм,
преданность делу и инициативность» (Таблица №17).

Ф.И.О.
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Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Авдеенко Виктория

Воронин Дмитрий

Довженко Александр

Макаренко Людмила

Рахматолла Ольга

Апостолова Елена

Галис Михаил

Дуплийчук Анастасия

Мельник Анатолий

Семенова Мария

Бармотина Ксения

Гловацкая Анна

Задорожнюк Александр

Перинский Константин

Сорока Алексей

Барон Олег

Дараков Олег

Иванов Александр

Полухина Мария

Яровой Алексей

Волянский Назарий

Доброгурский Виктор

Литневская Римма

Фотогалерея: Подведение итогов 2014 года и планирование на 2015 год. Предновогодний прием
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Окружающая среда
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Жизнь и деятельность человека невозможна без окружающей его благоприятной среды. Ее
постоянное воздействие влияет на нас посредством материальных факторов: физических,
химических и биологических. Человечество является потребителем по отношению к природной
среде, и, в то же время, путем использования природных ресурсов, преобразовывает для своих
производственных нужд природу. В результате хозяйственной деятельности человека
окружающая среда загрязняется вредными веществами, что приводит к изменению климата и
является глобальной негативной тенденцией уже на протяжении многих лет. Поэтому
поддержание окружающей среды является важным аспектом социальной ответственности АО
«ПЛАСКЕ», которая ярко выражена в принципах и подходах, отображенных в Политике
Организации.
В то время как деятельность АО «ПЛАСКЕ» не связана с вредным производством готовой
продукции и не наносит существенного вреда окружающей среде, для реализации своей политики
в области экологии мы определяем угрозы и риски, которые могут послужить источником
нанесения экологического ущерба в цепи поставок нашей Организации. Управление
экологическими рисками является частью функционирования действующей Системы управления
Организацией в области безопасности жизнедеятельности и построено на принципе баланса
минимизации влияния на окружающую среду и обеспечения процессов производства с учетом
требований текущего национального и международного законодательства в области охраны
окружающей среды, рекомендаций и требований международных инициатив и стандартов, в том
числе:
•
•
•
•
•
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Конституция Украины
Принципы Глобального договора ООН
ISO 14001 «Системы управления охраной окружающей среды. Общие требования и
руководящие указания по применению»
ISO 26000 «Руководство по социальной ответственности»
ISO 28000 «Системы управления безопасности цепи поставок»

В рамках общей задачи по минимизации воздействия на окружающую
среду АО «ПЛАСКЕ»:
•

Постоянно
улучшает
результаты
своей
экологической
деятельности и предупреждает загрязнения окружающей среды;

•

Сокращает
потребление
природных
ресурсов
путём
использования энергосберегающих ламп и ламп, оснащенных
детекторами движения, использует краны для воды с
фотоэлементами, внедряет электронные системы, позволяющие
экономить бумагу;

•

Постоянно собирает и передает для утилизации и переработки
отходы Поставщикам согласно заключенным договорам. При
этом выбор Поставщиков происходит согласно процедуре
закупки продукции, в которую входит определение основных
критериев отбора, среди которых соблюдение законодательных,
санитарных и эпидемиологические норм;

•

Развивает
экологическую
сознательность
у
Персонала
Организации путём проведения инструктажей, воспитательных
бесед и напоминаний о необходимости рационального
использования ресурсов;

•

Обеспечивает открытость экологической информации путем
ведения диалога с Заинтересованными сторонами. Организация
каждый год выпускает публичные отчёты о деятельности за год,
которые в том числе содержат экологические показатели;

•

Выполняет требования международных стандартов, применимых
законодательных, нормативно-правовых и иных требований,
относящихся к нашим экологическим аспектам.

Путем систематической регистрации данных АО «ПЛАСКЕ» ответственно относится и
отслеживает свое влияние на окружающую среду (таблицы №№18-22 , рисунки №№30-34):
В 2014 году мы сократили расходы по использованию электроэнергии и воды в соотношении
с количеством Персонала и используемого оборудования. Дополнительно в мае 2014 года для
обеспечения задач по управлению рисками безопасности цепи поставок и повышению уровня
обслуживания Потребителей, был организован переезд из служебного помещения по адресу ул. г.
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 15 в новое служебное помещение адресу: г. Одесса, ул.
Маразлиевская, 14-А, что отразилось на результатах использования природных ресурсов в системе
управления экологией.

В служебном помещении по адресу г. Одесса, ул. Николая Гефта, 2 в 2014 году по сравнению
с 2013 годом было использовано больше электроэнергии и воды по причине дополнительного
размещения Персонала и технического оборудования для обеспечения проектов в сфере
Экспедирования грузов. Также на прилегающей территории находится цветочная клумба, для
полива которой необходимы затраты воды. Поэтому показатель соотношения использования воды
с количеством Персонала здесь выше, по сравнению с остальными служебными помещениями.
В служебном помещении по адресу г. Одесса, ул. Академика Заболотного, 12 в 2014 году по
сравнению с 2013 годом расход электроэнергии увеличился для обеспечения ремонтностроительных работы с целью улучшения условий труда Персонала и обслуживания Потребителей.
При этом использование воды было уменьшено.
В служебных помещениях по адресам: г. Одесса, ул. Преображенская, 28 и г. Одесса, ул.
Привокзальная пл., 2 в 2014 году по сравнению с 2013 годом использование воды и
электроэнергии также было уменьшено.
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На рисунках №№34-36 отображены данные по утилизации. При этом необходимо отметить,
что отходы передаются Поставщикам для утилизации и переработки, по мере накопления исходя
из объема занимаемой площади на складе Организации утилизируемой оргтехники, гелевых
свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и люминесцентных ламп. В связи с тем, что 2013 год
был накопительный, поэтому в 2014 году мы передали для утилизации большее количество
отработанной оргтехники и люминесцентных ламп Поставщикам для утилизации.

Одним из видов деятельности Экспедирования грузов является организация доставки
опасных грузов. Как ответственный субъект предпринимательской деятельности мы, управляя
рисками безопасности цепи поставок путем подбора надежных Поставщиков услуг перевозки
согласно требованиям нормативных документов и процессов перевозки, предотвращаем
влияние угроз на экологию. В 2014 году не было зарегистрировано ни одной ситуации,
связанной с перевозкой опасных грузов.

Таблица №18.
Данные по использованию Организацией электроэнергии в служебных помещениях, 2013-2014 гг., кВт/ч

ул. Б. Арнаутская, 15

№
п/п

1

2013

1
152150

2014

2
25960

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
кВт/ч
3
-126190

ул. Маразлиевская, 14а
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
4
-5,9

2013

5
0

2014

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-)

6
118383

7
118383

ул. Н.Гефта, 2
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
8
1,0

2013

2014

9
152600

10
159220

снижение

ул. Б. Арнаутская, 15

ул. Маразлиевская, 14а

ул. Н.Гефта, 2

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-)
11
6620

рост

ул. Ак. Заболотного, 12
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
12
1,04

2013

2014

13
9650

14
13300

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-)
15
3650

ул. Преображенская, 28
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
16
1,4

2013

17
35230

2014

18
29710

19
-5520

ул. Привокзальная пл., 2
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
20
-1,2

2013

2014

21
10490

22
10470

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-)
23
-20

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
24
-1,1

отклонение: прирост, уменьшение

ул. Ак. Заболотного, 12

ул. Преображенская, 28

Рисунок №30.
Данные по использованию Организацией электроэнергии в служебных помещениях, 2013-2014, кВт/ч

55 / 78

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-)

ул. Привокзальная пл., 2

Таблица №19.
Данные по использованию Организацией воды в служебных помещениях, 2013-2014 гг., м³

ул. Б. Арнаутская, 15

№
п/п

1

2013

2014

1

2
443

180

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
м³
3
-263

ул. Маразлиевская, 14а
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
4
-2,5

2013

2014

5

6
0

334

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
м³
7
334

ул. Н.Гефта, 2
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
8
1

2013

2014

9

10
704

960

снижение

ул. Б. Арнаутская, 15

ул. Маразлиевская, 14а

ул. Н.Гефта, 2

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
м³
11
256

рост

ул. Ак. Заболотного, 12
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
12
1,3

2013

2014

13

14
94

88

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
м³
15
-6

ул. Преображенская, 28
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
16
-1,1

2013

2014

17

18
65

ул. Привокзальная пл., 2
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
20
-1,1

2013

2014

21

22
45

40

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
м³
23
-5

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
24
-1,2

отклонение: прирост, уменьшение

ул. Ак. Заболотного, 12

Рисунок №31.
Данные по использованию Организацией воды в служебных помещениях, 2013-2014, м³
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62

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
м³
19
-3

ул. Преображенская, 28

ул. Привокзальная пл., 2

Таблица №20.
Данные по использованию Организацией воды в служебных помещениях, 1 чел/год, м³
ул. Б. Арнаутская, 15

№
п/п

1

2013

1
10,80

2014

2
4,40

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
1
чел/г
од, м³
3
-6,40

ул. Маразлиевская, 14а
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
4
-2,45

2013

2014

5

6
0,00

8,15

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
1
чел/г
од, м³
7
8,15

ул. Н.Гефта, 2
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
8
-1,0

2013

2014

9
17,17

10
26,60

снижение

ул. Б. Арнаутская, 15

ул. Маразлиевская, 14а

ул. Н.Гефта, 2

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
1
чел/г
од, м³
11
9,43

рост

ул. Ак. Заболотного, 12
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
12
1,5

2013

2014

13
31,33

14
29,33

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
1
чел/г
од, м³
15
-2,00

ул. Преображенская, 28
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
16
-1,1

2013

2014

17
10,00

18
9,00

ул. Привокзальная пл., 2
Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
20
-1,1

2013

2014

21

22
13,00

10,00

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
1
чел/г
од, м³
23
-3,00

Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
доли
24
-1,3

отклонение: прирост, уменьшение

ул. Ак. Заболотного, 12

ул. Преображенская, 28

Рисунок №32.
Данные по использованию Организацией воды в служебных помещениях, 2013-2014, 1 чел/год, м³
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Откло
нение
Приро
ст (+)
Умен
ьшен
ие (-),
1
чел/г
од, м³
19
-1,00

ул. Привокзальная пл., 2

Таблица №21. Использование электроэнергии, 2013-2014, кВ/ч

2013

2014

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-)

1

2

3

№ п/п

1

360120

357043

Таблица №22. Использование воды, 2013-2014, м³

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
доли

2013

2014

№ п/п
1

3077

-0,1

1

2
1351

1664

Рисунок №33.
Общие данные по использованию Организацией природных ресурсов, 2013-2014

снижение

Использование электроэнергии,
2013-2014, кВ/ч
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рост

отклонение: прирост, уменьшение

Использование воды,
2013-2014, м³

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-)

Отклонение
Прирост (+)
Уменьшение (-),
доли

3

4
313

1,2

Таблица №23.
Общие данные по утилизации, 2013-2014 гг.
Наименование данных по утилизации

2013

2014

Отклонение:
прирост (+)
уменьшение (-), шт.
4

№
п/п
1
2
3

1
Утилизация батарей
Утилизация оргтехники
Утилизация люминесцентных ламп

2

снижение

Рисунок №34.
Данные по утилизации батарей,
2013-2014, шт
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3
48
72
200

рост

44
54
300

-4
-18
100

Отклонение:
прирост (+)
уменьшение (-), доли
5
-1,1
-1,3
1,5

отклонение: прирост, уменьшение

Рисунок №35.
Данные по утилизации оргтехники,
2013-2014, кол-во позиций

Рисунок №36.
Данные по утилизации люминесцентных ламп,
2013-2014, шт

Профилактика коррупции
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Принципы деятельности

Призыв к действию

Коррупция признана одной из самых больших проблем в мире. Она является главным
препятствием для устойчивого развития с непропорционально сильным воздействием на бедные
слои населения и вызывает коррозию в самом обществе. Также значительно влияя на частный
сектор, коррупция препятствует экономическому росту, нарушает здоровую конкуренцию и
повышает уровень правовых и репутационных рисков организаций.

В 2014 году Глобальный договор ООН по случаю 10-летнего юбилея Десятого принципа
против коррупции инициировал для частных коммерческих организаций подтвердить свои
намерения и подписать дополнительную инициативу «Призыв к действию: Программа по борьбе с
коррупцией и Всемирному развитию».

Мы выступаем и призываем другие организации вести свое дело прозрачно и открыто,
соблюдать требования законодательства и поддерживать деятельность, направленную на
профилактику и устранение коррупции в любых ее проявлениях.
Направленность Организации на профилактику и устранение коррупции исходит из
неукоснительно соблюдаемых основных принципов деятельности:
•
•
•
•
•
•

Законность.
Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека.
Публичность и открытость деятельности.
Комплексное
использование
современных
управленческих,
информационных,
организационных, социально-экономических и правовых мер.
Приоритетность применения мер, ориентированных на устранение или упреждение
коррупции.
Для поддержания этих принципов и распространения лучшей практики мы активно
принимаем участие в общественных проектах, направленных на профилактику
коррупции во всех ее проявлениях

Участие в инициативе Глобального
договора ООН
АО «ПЛАСКЕ» является участником Глобального
договора ООН с 2007 года, поддерживая и популяризируя
в Украине его принципы. Глобальный договор ООН
является стратегической инициативой для организаций,
которые намерены привести в соответствие свою
деятельность с десятью получившими всеобщее признание
принципами в области прав человека, трудовых
отношений, охраны окружающей среды и борьбы с
коррупцией.
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«Призыв к действию» является результатом разработки и консультаций, которые
продолжались более шести месяцев и проводились целевой группой, в состав которой входили
члены Рабочей группы Глобального договора ООН по борьбе с коррупцией, Института Всемирного
банка, Инициативы по открытому заключению соглашений и инициативе «Международной
прозрачности». Они исследовали перспективу частного сектора по борьбе с коррупцией и
эффективного управления в программе действий глобального развития.

«Мы тесно сотрудничаем с организациями, которые на практике подают четкий сигнал
властям и представителям деловых кругов о том, что важно положить конец взяточничеству и
коррупции во всех ее проявлениях и во время юбилейного мероприятия ООН, мы бы хотели
отдельно отметить деятельность таких организаций», – прозвучало в письме Исполнительного
директора Глобального договора ООН Джорджа Келла.
Для нашей Организации важно, что наши действия по профилактике и предотвращению
коррупции могут внести общий вклад в решение этой проблемы в Украине. Поэтому, АО «ПЛАСКЕ»
подписала письмо с «Призыв к действию», которое было направлено на имя Генерального
секретаря ООН господина Пан Ги Муна. В связи с присоединением нашей Организации к этой
глобальной инициативе, ее представители были приглашены принять участие в мероприятиях по
случаю юбилея принятия десятого принципа Глобального договора ООН направленного на
предотвращение коррупции, которое состоялось 10 декабря 2014 года в г. Нью-Йорк.

На пленарном заседании «Борьба с коррупцией – текущие тенденции и будущие
возможности» была представлена информация по борьбе с коррупцией во всем мире:
•
•
•

•

обмен практическим опытом, внедрения антикоррупционных политик;
внедрение мер по борьбе с коррупцией;
данные по исследованию организаций за 2013 говорят о том, что остается большой
разрыв между тем, что декларируют организации по антикоррупционным политикам и
реализацией этих политик на практике. Например, в то время как 7 из 10 компаний
имеют антикоррупционную политику, только три из 10 имеют скрытые горячие линии для
сообщения о случаях коррупции, и чуть больше половины заняли позицию абсолютной
нетерпимости по отношению к коррупции.
данные по исследованию организаций говорят о том, что наблюдается тенденция
устойчивого развития в последние годы. С 2009 года более 14% подписантов
Глобального договора декларируют о наличии политики против коррупции, и более 13%
имеют систему управления по борьбе с коррупцией. Кроме того, организации все чаще
участвуют в коллективных действиях.

На фотографии: приветственная
речь от Джорджа Кэла,
Исполнительного директора ГД
ООН
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На фотографии: Выступление
Оладжоби Макиндва,
Руководителя Департамента
прозрачности и
антикоррупционной инициативы
ГД ООН

На фотографии пленарное
заседание ГД ООН

•
•

•

внедрение проектов в пяти странах (Кения, Бразилия, Египет, Индия, Нигерия и Южная
Африка) по решению вопросов по борьбе с коррупцией с помощью государственночастного диалога.
сотрудничество Глобального договора ООН и Принципов ответственного управления
образованием (PRME) для расширения возможностей будущих бизнес-лидеров по
борьбе с коррупцией.
приведены примеры вопросов, как дилеммы решения личных проблем: «Где граница
между подарком и взяткой?»; «Если в аэропорту вас задерживает полицейский, дадите
ему 25 долларов чтобы успеть на рейс»

В заключительной части были озвучены подписанты «Призыва к действию», среди которых
отмечена АО «ПЛАСКЕ».
Фотогалерея:
Мероприятия по случаю празднования юбилея принятия десятого принципа Глобального договора
ООН направленного на предотвращение коррупции,
10.12.2014 г., Нью-Йорк, США

На фотографии: завтрак на тему:
«Коллективный мероприятие по
борьбе с коррупцией»

На фотографии:
АО «ПЛАСКЕ» отмечена среди
подписантов «Призыва к
действию» и Программы
всемирного развития

На фотографии: Денис Глаголев,
Секретарь корпоративный АО
«ПЛАСКЕ»

Участие в проекте по упрощению процедур
международной торговли и логистики в Украине
Учитывая задачи Правительства по созданию благоприятных транзитных условий и развития
транспортно-логистической системы Украины для интеграции в европейскую систему, АО
«ПЛАСКЕ» совместно с ГП «Одесский морской торговый порт» в 2012 году инициировали проект по
внедрению технологии «Единое окно – локальное решение» в зоне действия Южной таможни и
портов Одесской области. Проект направлен на профилактику коррупции, ограничение
бюрократических процедур, обеспечение безопасности цепи поставки, стандартизацию и
компьютеризацию процедур международной торговли в контексте интеграции Украины в
европейские и мировые рынки.

Фотогалерея:
Семинар по вопросам упрощения процедур торговли и «единому окну»,
15.04.2014 г., г. Киев

При этом, для координации и контроля над ходом проекта, определения направлений его
реализации, была создана Межведомственная рабочая группа в составе представителей органов
государственной власти, правоохранительных органов, деловых ассоциаций и объединений –
участников транспортного процесса. Решения, принятые на ее заседаниях, находят свою
реализацию в поручениях правительства Украины, которые определяют конкретных исполнителей
и ответственных лиц на уровне центральных органов исполнительной власти.
Реализация проекта предусматривала создание в портах, расположенных в Одесской области,
единой Информационной системы портового сообщества (ИСПС) – организационно-технической
системы, которая предоставляет возможность администрации порта, государственным органам,
портовым операторам, морским агентам, экспедиторам и другим субъектам хозяйствования,
которые осуществляют свою деятельность в морском порту, с помощью технических и
программных средств накапливать, проверять, обрабатывать, хранить и передавать информацию и
документы в электронной форме, необходимые для осуществления пограничного, таможенного и
других видов контроля, обеспечивать электронный документооборот и т.д. (рисунки №№37а, 37б).
Для этого АО «ПЛАСКЕ» была учреждена специализированная организация, целью которой
было создание специального программного продукта, направленного на реализацию
поставленных правительством задач, его техническая поддержка, защита электронной
коммерческой информации, развитие и совершенствование обмена информацией между
государственными и негосударственными организациями под контролем Межведомственной
рабочей группы.

В результате работы Межведомственной рабочей группы в портах Украины внедрена
технология бесконтактного, безбумажного оформления контейнеров с внешнеторговыми
грузами, которая, помимо прочего, оказалась эффективным инструментом уменьшения
коррупционного фактора в деятельности контролирующих органов, поскольку убирает
непосредственный контакт заинтересованных лиц с должностными лицами, принимающими
решения в области государственного контроля.
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Фотогалерея:
Международный семинар по вопросам упрощения процедур торговли и «единого окна»,
27.05.2014 г., г. Одесса

Фотогалерея:
Круглый стол «Упрощение процедур торговли и ускорения перемещения товаров через границу: практические решения для Украины» в КНТЭУ, 27.11.2014 г.
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Информационная система портового сообщества

Рисунок №37а.
Состояние потоков информации в портовом сообществе
без применения ИСПС
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Рисунок №37б.
Оптимизация потоков информации
с применением ИСПС

По состоянию на конец 2014 года всего в ИСПС внесена информация для оформления более
чем 260 тысяч контейнеров.

В таблице № 24 и на рисунках №№38-39 представлена динамика роста количества
обработанных контейнеров в ИСПС.

Таблица №24.
Данные по обработке контейнеров, 2013-2014, шт.
Место работы ИСПС

2013

2014

2

3

№
п/п
1
2

1
Одесский морской торговый порт
Илличевский морской торговый порт

109208
3211

снижение

рост

Рисунок №38.
Данные по обработке контейнеров в ИСПС в Одесском морском торговом порту, 2013-2014, шт.
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123148
28853

Отклонение:
прирост (+)
уменьшение (-), шт.
4
13940
25642

Отклонение:
прирост (+)
уменьшение (-), доли
5
1,1
8,9

отклонение: прирост, уменьшение

Рисунок №39.
Данные по обработке контейнеров в ИСПС в Ильичевском морском торговом порту, 2013-2014, шт.

Единое окно – локальное решение
В 2014, учитывая обязательства Украины, взятые в декабря 2013 года во время подписания
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, а также с целью содействия обеспечению
надлежащего выполнения «Стратегии реформ - 2020», представленной 25.09.2014 г. Президентом
Украины П.О. Порошенко, было принято решение о трансформации Межведомственной рабочей
группы по внедрению технологии «Единое окно – локальное решение» в Межведомственную
рабочую группу по упрощению процедур международной торговли и логистики в Украине.
Обновленная Межведомственная рабочая группа будет решать такие задачи, как разработка
и внедрение Национальной стратегии упрощение процедур международной торговли и логистики,
создание базы для учреждения Национального органа по вопросам упрощения процедур торговли
в соответствии с рекомендациями ООН.
С целью содействия в реализации данных задач, при поддержке и участии
Межведомственной рабочей группы, для служащих министерств и ведомств Украины, а также для
представителей деловых кругов, которые будут внедрять меры по упрощению процедур
международной торговли и логистики в Украине,

Фотогалерея:
Заседание Межведомственной рабочей группы проекта «Единое окно», 04.03.2014 г., г. Киев
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в 2014 году в Киеве были организованы и проведены два семинара-тренинга по работе с
Руководством ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и подготовке оценки готовности
Украины к внедрению мер Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли.
Перспективы развития проекта
•
•
•
•
•

Внедрение принципа «единое окно» не только в портах, но и на всех пунктах
пересечения государственной границы Украины.
Международное сотрудничество — подключение к национальному «единому окну»
государств, с которыми осуществляются торговые отношения.
Внедрение принципа «единого окна» в другие сферы публичных отношений в
Украине.
Переход от «единого окна» к национальной стратегии по упрощению процедур
международной торговли и логистики в Украине.
Создание национального органа по упрощению процедур международной торговли
и логистики в Украине

Фотогалерея:
Семинар Руководство ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и подготовка оценки готовности
Украины к внедрению мер Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли, 11.12.2014, г. Киев

Участие в ассоциациях и объединениях
АО «ПЛАСКЕ» является активным участником 11-ти национальных и международных
ассоциаций и объединений. Участие и активная деятельность в таких международных
организациях как FIATA, CLECAT, UIC, ОСЖД, ЕВА, а также национальных ассоциациях транспортноэкспедиторских и логистических организаций УКРВНЕШТРАНС и АМЭУ позволяет Организации
реализовывать основные принципы профилактики коррупции в совместной деятельности по
внедрению общепризнанных в мире инструментов упрощения национальных процедур торговли,
логистики и транспорта.
Рисунок №40.
Участие АО «ПЛАСКЕ» в национальных и международных организациях
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Фотогалерея:
Форум XIІ День международного экспедитора,
31.05.2014 г., г. Одесса

Таблица №25.
Данные по мероприятиям, 2013-2014, шт.
Наименование показателя

2013

2014

Отклонение:
прирост (+)
уменьшение (-), шт.
4

№
п/п
1
2

1
Количество мероприятий, в которых принимали участие представители Организации
Количество участников, принявших участие в мероприятиях от имени Организации

снижение

Рисунок №41а.
Данные по количеству мероприятий, в которых принимали представители
Организации, 2013-2014 гг., шт.

69 / 78

рост

2

3
110
110

111
102

1
-8

Отклонение:
прирост (+)
уменьшение (-), доли
5
1,01
-1,08

отклонение: прирост, уменьшение

Рисунок №41б.
Данные по количеству участников, принявших участие в мероприятиях от имени
Организации, 2013-2014 гг., чел

Культурно-социальные проекты
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АО «ПЛАСКЕ» в полной мере осознает значимость сохранения культурного наследия, развития
культурных традиций и ценностей для будущих поколений. Мы сотрудничаем с ведущими музеями,
театрами, библиотеками, общественными
организациями
и оказываем финансовую,
организационную и техническую поддержку в ряде социально-культурных проектов. Мы
внимательно относимся к организациям и социальным проектам, которые поддерживаем и
стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество было системным и не носило характер вспышек
щедрости. Поэтому наши социальные проекты являются яркими примерами многолетнего
плодотворного сотрудничества, приносящего пользу обществу в целом и организациям, с
которыми мы их реализуем, в частности.

Одесский литературный музей
Мы продолжаем наше многолетнее сотрудничество с Одесским литературным музеем. Этот
музей по праву можно считать музеем истории Одессы через призму литературы. Со времен
Александра Пушкина, который провел в Одессе тринадцать месяцев и вплоть до Михаила
Жванецкого – живого классика, Одесса всегда была городом вдохновляющим и рождающим
талантливых писателей и поэтов. Практически вся Южнорусская литературная школа состояла из
одесситов, что безусловно не может не быть предметом для гордости и детального изучения
интересных фактов из истории родного края. Совместно с литературным музеем АО «ПЛАСКЕ»
ведет несколько регулярных проектов, среди которых самыми яркими являются «Сад скульптур» и
«Одесский календарь».
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Также, несколько раз в году, в литературном 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
Традиция многолетнего проекта экспозиции скульптур под открытым небом 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
новая достопримечательность, посвященная нашему городу, его знаменитостям, персонажам или
событиям литературных произведений. В этом году сад пополнился новой скульптурной
композицией – «Музейное братство». Скульптура посвящена всем музейщикам и музеям города.
Эта композиция Олега Черноиванова и Леонида Липтуги стала 17-ой по счету и последней в
проекте «Сад скульптур», которому в этом году исполняется 20 лет.
Фотогалерея:
Скульптура «Музейное братство», открытая в 2014 году в Саду скульптур
Одесского литературного музея

Одесский календарь

Одесский национальный академический
театр оперы и балета

Еще один многолетний совместный культурно-социальный проект АО «ПЛАСКЕ» и
Литературного музея – «Одесский календарь», который начал выпускаться тринадцать лет назад.
Ежегодно ко дню рождения 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 календарю также
выпускается приложение в виде брошюры с подробным описанием истории 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 2014-2015 «одесского года» рассказывает об одной из первых улиц Одессы, на
этот раз – Дерибасовской – «королевы всех улиц мира сего».

Театр оперы и балета по праву считается визитной карточкой Одессы и входит в пятерку
красивейших театров мира. В 2007 году театр 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 работы по продвижению и
популяризации театра.

На рисунке макеты одесского календаря и брошюры серии История одной улицы:
«Улица Дерибасовская»
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С 2010 года АО «ПЛАСКЕ» является генеральным партнером Одесского академического
театра оперы и балета. Выступая в роли партнера, Организация совместно с театром выпустила
несколько премьер, издала множество красочных, презентабельных изданий по существующему
репертуару.
На рисунках примеры макетов изданий для Одесского театра оперы и балета

Всемирный клуб одесситов
Всемирный клуб одесситов – это общественная организация, представленная в разных
странах и объединяющая одесситов, которые как сказал Жванецкий, размазаны тонким слоем по
всему миру. Штаб-квартира клуба находится в Одессе по адресу ул. Маразлиевская, 7. В клубе
регулярно собираются его участники и друзья, проводятся презентации, выставки, концерты,
занимательные дискуссии на различные общественно-значимые темы. В составе Всемирного клуба
одесситов и его Президентского совета – люди, которых хорошо знают в Одессе: промышленники,
банкиры, юристы, артисты, художники, врачи, писатели, краеведы, ученые, музыканты.
В рамках социального партнерства с клубом, АО «ПЛАСКЕ» поддерживает проект «Одесская
библиотека» – проект, в рамках которого четыре раза в году выходят альманах «Дерибасовская –
Ришельевская», а также книги писателей, поэтов, историков – классиков и современников. Вышли
произведения авторов, внесших яркий вклад в отечественную и мировую литературу. Впервые в
одном сборнике изданы «Конармия» Исаака Бабеля с иллюстрациями Ефима Ладыженского и
дневник писателя времен гражданской войны
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Бабелю посвящена книга Ростислава Александрова «Волшебник из Одессы». Опубликованы
сборники произведений писателей, много и талантливо писавших об Одессе. К юбилею
Константина Паустовского совместно с Литературным музеем создан том «Время больших
ожиданий», в который вошло практически все, что он посвятил нашему городу.

Давно не издавались произведения авторов, создавших свой неповторимый стиль. Евгением
Голубовским и работниками Литературного музея составлены сборники произведений автора
антиутопий Ефима Зозули – «Мастерская человеков», и фельетониста, критика Власа Дорошевича –
«Одесса, одесситы и одесситки». Вышли в свет труды наших краеведов. Уникальное собрание
автографов исторических личностей опубликовал Олег Губарь. «История Одессы в названиях
улиц» – многолетний итог изысканий Якова Майстрового. Современная проза – книга Сергея
Рядченко «Суббота для человека».
На рисунках примеры макетов изданий в рамках проекта «Одесская библиотека»

Популяризация имиджа Украины
В 2014 году популярность Украины в мире сильно возросла. Это было связано с подписанием
ассоциации с Европейским союзом, затем эскалацией политической, а после и военной обстановки.
Несмотря на турбулентность в экономике, в Украине существуют и поддерживаются проекты,
направленные на развитие различных сфер направлений деятельности и, в частности, в области
туризма.
В 2014 году Организация приняла участие в известной туристической ярмарке ITB, которая
проходила в Берлине с 5 по 9 марта 2014 года. 10 147 экспонентов из 189 стран мира были
представлены в 26 залах. Около 5700 аккредитованных журналистов из 81 стран и около 300
блоггеров из 25 стран освещали ITB Berlin. В целом, около 114 000 торговых посетителей (к
примеру в 2013 году: 109 616).

По инициативе Государственного агентства Украины по туризму и курортам и при поддержке
Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) и Немецкого
общества международного сотрудничества (GIZ), Украина приняла участие в международной
туристической выставке ITB, представив единую национальную экспозицию. На стенде были
представлены как запад, так и восток Украины: в частности, Киев, Одесский регион, Донецк,
Харьков, Львов, Днепропетровск, Тернопольская и Черкасская области, АР Крым.
На стенде Украины общей площадью 412 кв. м. представлены туроператоры, туристические
агентства, гостиницы и другие субъекты туристического бизнеса, а также ассоциации и другие
некоммерческие организации сферы туризма. Техническим организатором национального стенда
выступила наша Организация. Дизайн экспозиции Украины сделан в едином стиле в соответствии
с новым туристическим брендом Украины.

Фотогалерея:
Выставочный стенд национальной экспозиции Украины на «ITB Berlin 2014»

Украинская экспозиция в Берлине стала одной из самых посещаемых. Многие представители мирового туристического бизнеса просто приходили на стенд, чтобы выразить поддержку Украине и высказать свои
пожелания в специальной книге «Ukraine. Its all about U». Кроме того, за последние два года наша страна получила всемирное признание во влиятельных географических и туристических исследованиях. Украина по
оценке Всемирной туристической организации занимает 9-е место в Европе по количеству туристов, посещающих нашу страну. По версии одного из ключевых мировых туристических порталов «TripAdvisor» в
рейтинге привлекательных туристических направлений Киев занял первое место в Европе и третье в мире. Львов по версии издания «Lonely Planet» занимает второе место в рейтинге лучших мест для отдыха на
выходные дни в Европе, а в журнале «National Geographic» Крым занял первое место в мире среди «20 мест, которые нужно увидеть» в 2013 году
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Стратегия развития
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В 2015 году перед нашей Организацией состоит задача удержания объемов производства
продукта не ниже чем на уровне 2014 года, а также преодолеть все вызовы, которые возникают в
связи с экономической турбулентностью в Украине.
В связи с нестабильной ситуацией в стране, у нас возникают множество рисков, которые
необходимо учитывать при принятии управленческих решений. К таким рискам относится
колебания валютного курса, тем самым нам необходимо выработать правила по работе с
Потребителями, чтобы снизить данный риск. Также Департаменту распространения Организации
следует обратить внимание на Потребителей-нерезидентов, что позволит заключать договоры в
свободно конвертируемой валюте.
Более 50% мужчин, работающих в нашей Организации, могут быть мобилизованы, что также
увеличивает вероятность увеличение расходов на заработную плату, так как согласно
законодательству Украины, при мобилизации за работником сохраняется рабочее место и
Организация обязана выплачивать заработную плату такому работнику. Данный момент
необходимо учитывать в работе Департамента построения Организации. В связи с возможностью
мобилизации части личного состава Организации, нам возможно понадобиться быстрый набор и
ввод в должность большого количества работников. Для этого нам необходимо совершенствовать
технологию подбора и адаптации Персонала.

После падения курса гривны по отношению к доллару, в Украине в несколько раз повысились
цены на товары и услуги, но Акционеры Организации хотели бы, чтобы уровень заработной платы
Персонала вырос и наши работники могли быть удовлетворенными своим достатком, чтобы их
мысли и творческие возможности были направленны на развитие Организации. При большой
вероятности увеличения расходов на Персонал, необходимо закладывать дополнительные
расходы в программе финансового планирования для того, чтобы было реальное понимание
необходимого уровня дохода Организации.

В 2015 году мы планируем
работать
над
построением
эффективных
коммуникаций
с
нашими
Потребителями,
совершенствованием
веб-сайта,
который будет направлен больше
на
понимание
продукта,
разработкой
и
продвижением
вводных продуктов для создания
благоприятной
среды
для
продвижения на рынке
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Сегодня связи с кризисными явлениями, многие
наши конкуренты начали испытывать трудности в
осуществлении своей деятельности, в этот момент у
нас появляется возможность увеличить свою долю
рынка. Потому Организация нуждается в продуманной
и взвешенной маркетинговой стратегии.

В связи с тем, что в настоящий момент у Организации очень размытое позиционирование, мы
тратим большое количество средств, но не понимаем кто наш потенциальный Потребитель и
конечный Потребитель продукции. Но если мы проведем анализ данной сферы и выберем для себя
определенную целевую аудиторию, то мы сможем перестать распылять свои возможности на
объем нецелевой аудитории.
В последние 5-7 лет мы очень много работали на создание благоприятного имиджа в работе
с нашими Поставщиками услуг, что позволила нам получать специальные тарифы и условия
работы, тем самым мы можем предложить нашим Потребителям гораздо больше чем наши
конкуренты. Но мы мало уделяем внимания каналам продвижения и коммуникациям с нашими
потенциальными Потребителями, и даже с существующими.
Для успешных действий в данной сфере необходимо также заняться совершенствованием, а
скорее построением Департамента распространения и Департамента развития в обществе, чтобы
все процессы происходящие там приводили Организацию к увеличению производства продукта.
Для того, чтобы Департамент развития в обществе повышал уровень узнаваемости Организации,
нам необходимо быть уверенными в качестве нашего продукта.
Департамент соответствия был создан в 2014 году , но в настоящий момент он работает не в
достаточной мере для того, чтобы контролировать качество производства, а также
совершенствовать процессы и технологии. В период с 2015 по 2016 годы необходимо внедрить
стандарты для продукта Организации, а также стандарты по организационным процессам ИСУО.
Отдел компетентности должен уделить большое внимание умению и навыкам руководителей
управлять, а также их знаниям и возможности применения различных инструментов управления в
своей деятельности.

В связи с возможной потребностью набора
большого количества Персонала, необходима также
разработка материалов, которые помогут быстро
обучаться
неподготовленному
Персоналу
технологиям, применяемым в Организации, а также
повышать квалификацию существующих работников.

Основные задачи, которые
стоят перед нами – это повышение
дохода для создания возможности
повышения
уровня
жизни
Персонала, усиление продвижения
и развития Организации, а также
создание
резервов
для
существования
Организации
в
течение 6 месяцев без поступления
доходов в случае экстренных
ситуаций

Процесс стратегического планирования основан на результатах деятельности Организации за предыдущие периоды. «SWOT-анализ» и оценка показателей статистик по основным направлениям деятельности мы
определили основные приоритеты для поддержания баланса интересов Потребителей и Заинтересованных сторон. При этом учитывается общая стратегия Организации, регулируемая внутренними нормативными
документами Организации. По результатам стратегической сессии, которая прошла в Организации в феврале 2015 года мы определили стратегический план, в котором обозначили главные задачи с высоким
приоритетом, позволяющие вывести Организацию на новый уровень совершенствования.
Для реализации стратегического плана мы разработали программы:

Программа по маркетингу
и продвижению –
«определение
потенциальных
Потребителей, построение
и реализация
маркетинговой политики»

Программа по
общественной
деятельности
Организации – «активное
участие в деловой и
общественной среде
государства и мира с
целью устойчивого
развития, признания и
безопасности
Организации»

Программа управления
рисками – «готовность
Организации ответить на
вызовы и угрозы»

Программа
совершенствования
системы управления –
«сделать СУО понятной,
этичной, актуальной и
функционирующей в
соответствии с
требованиями
Заинтересованных сторон»

Программа
компетентности и
развития персонала –
«наличие компетентного,
продуктивного и
лояльного Персонала,
соответствующего целям
и задачам Организации»

Программа по развитию и
совершенствованию
производства –
«оптимизация
производственных
процессов и улучшение
качества предоставления»

Показатели для оценки соответствия выполнения задач по программам определяются Наблюдательным советом Организации
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Вы можете задать вопросы или оставить пожелания
по улучшению настоящего отчета, обратившись к
контактному лицу:
Секретарь корпоративный Денис Глаголев
email: quality@plaske.ua

Настоящий Публичный отчет о результатах деятельности Организации за 2014 год проверен
Экспертно-проверяющей комиссией Организации и является собственностью АО «ПЛАСКЕ».
Использование полной или частичной информации из Отчета возможно только при условии
указания ссылки на месторасположение оригинала.

