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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сфера  жилищно- коммунальных
услуг  (ЖКУ)  является  важнейшей  составной  частью  территориальной  со-
циально- экономической системы  и находится  в настоящее  время в состоя-
нии противоречивых  реорганизаций  и поиска наиболее  приемлемых  форм
функционирования и развития.

Сегодня  появилась  реальная  сила,  способная  обеспечить  развитие  и
совершенствование  сферы ЖКУ — это система  управления  качеством. При
этом,  конечно,  нельзя  не  учитывать,  что  становление  полноценного  ме-
неджмента  качества  в  нашей  стране  потребует  многих  лет  кропотливой
работы,  в  течение  которых  будет  осуществляться  постепенный  переход к
принципам  всеобщего  управления  качеством  с  соответствующим  закреп-
лением  долговременных  источников  доходов  для  формирования  по-
настоящему  эффективных условий управления качеством услуг.

В  условиях  формирования рыночных  механизмов  и развития местно-
го самоуправления  в нашей стране основательно  изменился характер  орга-
низационно- экономических  отношений  как между  предприятиями  и  орга-
низациями, так и между  ними и органами местной власти.  Появление раз-
нообразных  форм  собственности  породило  возникновение различных  ти-
пов  предприятий и организаций, в  среде которых  важное  место  занимают
вопросы управления  качеством.

Рыночные  отношения  вызвали  к  жизни  коммерциализацию  многих
видов  услуг,  которые  еще  недавно  оказывались  населению  бесплатно  за
счет  средств  соответствующих  бюджетов.  Рост  цен  привел  к  недоступно-
сти ряда услуг для  отдельных  категорий  граждан  и зачастую  к снижению
их  качества.

Все  эти  и  многие  другие  обстоятельства  обуславливают  необходи-
мость  изучения  и осмысления  процессов,  происходящих  в  сфере  ЖКУ,  и
выявления  на  этой  основе  наиболее  эффективных  направлений  развития
отрасли.

Управление  качеством,  основа  которого  лежит  в  удовлетворении
ожиданий  потребителей,  в  максимальной  степени  отражает  волю  населе-
ния.

Значимость  проблемы  анализа  гармонизационных  резервов  повыше-
ния качества  услуг жилищно- коммунального  предприятия и неразработан-
ность  многих  ее  аспектов  в  функционировании  предприятий  определили
актуальность  темы  диссертации.

Степень  разработанности  проблемы.  Теоретические  основы  ме-
неджмента  качества  заложил  в своих трудах  Ф. Тейлор, обосновав  необхо-
димость  независимой  должности  инспектора  по  качеству,  разнообразную
систему  штрафов, форм и методов  воздействия на качество продукции.



Рыночный  подход  к  определению  качества  продукции  разработал
голландский  ученый  Д.  Этингер.  Им  сформированы  основные  понятия
квалиметрии — науки  о способах  измерения и кваитификации показателей

'  качества.
Качеством  как экономической категорией  занимается такое самостоя-

тельное  направление  современной  экономики  предприятия  как  теория
экономики  качества.  Этим  вопросам  посвящены  труды  зарубежных  спе-
циалистов М. Аоки, Э.У.  Деминга, Д.М. Джурана,  К . Исикавы, Г.Г. Ромин-
га, Т. Тагути,  А. Фейгенбаума, А. Шухарта, Дж. X. Харингтона и др.

Основные  принципы и методы  управления  качеством  отражены  в ра-
ботах  отечественных  ученых:  Г.Г.  Азгальдова,  Л.М.  Бадалова,  В.Я.  Бело-
брагина,  В.Н. Войтоловского,  Н.В. Войтоловского,  Б.И . Герасимова,
А.В.  Гличева,  Е.А.  Горбашко, Д.С. Демиденко, А.Е. Зубарева,  Е.М. Карли-
ка,  A.M.  Колесникова,  В.В.  Окрепилова,  С В.  Пономарева,  Т.А.  Салимо-
вой, Л.Я. Ш ухгалтера и др.

Однако  в  большинстве  трудов  перечисленных  авторов  основные тен-
денции  управления  качеством  рассматриваются  обособленно,  что  не  по-
зволяет  в полной мере  реализовать  принцип системного  подхода  к управ-
лению предприятием.

Проблемами совершенствования  жилищно- коммунального  хозяйства,
развития  рыночных  механизмов  в  данной  сфере  занимались  Л.Н. Черны-
шев,  Н.А.  Конотовский,  Е.Ю.  Фаерман,  С Р .  Хачатрян,  В.М.  Локтионов,
К.А.  Фонтана,  И .П. Петров,  Ю.Ю.  Галямов,  В.К.  Попов, А.Л.  Ш ушарин,
Д.Г. Родионов, Д.В. Чвилев и др.

Вопросы  управления  качеством  в реальном  секторе  экономики подни-
маются  в работах  В.Г.  Версана, Ю.А.  Русакова, Л.Г. Дубицкого, Ю.В. Бога-
тина,  В.А.  Ш вандера,  В.П.  Панова,  Т.Л.  Саати,  П.  Самуэльсона  и  др.
Большое значение имеют  работы  по созданию и обеспечению эффективно-
го  функционирования региональных  систем  качества  в  новых  экономиче-
ских  условиях  В.Я.  Белобрагина,  Ю.Г.  Никулина,  А.Г.  Свешникова,
И .Т. Щеглова и др.

Реформирование  жилищно- коммунальной  сферы  раскрывается  в  ра-
ботах  Л.Н.  Чернышева,  А.Д.  Василевского,  Ю.Ф.  Волкова,  С.  Климовой,
Ф.Г. Таги- Заде, Л.К . Черемицкого, В.П. Дылевской.

Исследования  региональных  особенностей  управления  качеством  ус-
луг  жилищно- коммунального  предприятия  освещены  в  работах  П.Г.  Би-
рюкова, В.И. Заузелкова,  М. Назаренко, С. Назаренко.

Развитие  теории  и  практики  обусловило  достаточный  научный  по-
тенциал в области  качества  жилищно- коммунальных  услуг как совокупно-
сти  их  свойств,  проявляющихся  в  процессе  потребления. Однако  вопросы
анализа  жилищно- коммунальных  услуг  как  института  качества  и  методы
изыскания  гармонизационных  резервов  управления  качеством  жилищно-
коммунальных  услуг  изучены  недостаточно.  Отсутствует  теоретическое



обоснование  механизма  совершенствованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  развития  управления  каче-
ством жилищно- коммунального предприятия.

Поэтому  темой  диссертационного  исследования  является  разработка
теоретического  и методического  подходов  к развитию  гармонизационных
резервов  управления  качеством  услуг  жилищно- коммунального  предпри-
ятия,  что  предопределило  цель,  задачи  и  основные  направления  диссер-
тации.

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Основная  цель
диссертационного  исследования  состоит  в постановке  и решении  научной
задачи разработки  гармонизационных резервов  повышения качества  услуг
жилищно- коммунального  предприятия  на  основе  анализа  основных  про-
блем и направлений развития менеджмента  качества  жилищно- коммуналь-
ных услуг.

В  результате  диссертационного  исследования  выделены  три  подцели
с соответствующими  задачами:

1  Теоретическое  обоснование  необходимости  гармонизации  управ-
ления  качеством  услуг  жилищно- коммунального  комплекса  (анализ  ос-
новных  проблем  и  направлений  развития  систем  управления  качеством;
изучение  жилищно- коммунального  предприятия  как  института  качества
экономической системы).

2  Методическое  обоснование изыскания и  систематизации  гармони-
зационных резервов управления качеством услуг  жилищно- коммунального
комплекса, включая  разработку  экономической модели  совмещения  и раз-
вития  резервов  управления  качеством  жилищно- коммунальных  услуг  и

методики  матрично- логического  анализа  функционирования  и  развития
рынка жилищно- коммунальных услуг как института  качества.

3  Реализация модели  гармонизационных резервов  управления  каче-
ством услуг жилищно- коммунального  предприятия (на основе  формирова-
ния  информационных,  организационных  и  управленческих  резервов  ме-
неджмента качества жилищно- коммунальных услуг).

Объект  исследования.  В  качестве  объекта  исследования  выступает
качество жилищно- коммунальных  услуг.

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются  управ-
ленческие  отношения, возникающие  по поводу  реализации  гармонизаци-
онных  резервов  управления  качеством  услуг  жилищно- коммунального
предприятия, способствующих  удовлетворению  потребностей  общества  и

повышению качества жизни.
Методология  и  теоретические  основы  исследования.  В  качестве

методологической  базы  диссертации  использовались  диалектические
принципы,  позволившие  выявить  основные  характеристики  исследуемых
явлений  и  процессов  в  их  взаимосвязи, определить  тенденции  их  станов-
ления  и развития. В  процессе  исследования  были  применены  такие  науч-
ные методы,  как анализ и синтез, восхождение  от абстрактного  к конкрет-
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ному,  выявление  причинно- следственных  связей,  системный  подход,  а
также экономико- математический инструментарий.

Исследовательской  и  теоретической  основой  анализа  задач,  постав-
ленных  в  диссертации,  послужили  труды  отечественных  и  зарубежных
специалистов  в  области  управления  качеством  продукции  и услуг,  стати-
стики, организации  функционирования жилищно- коммунального  хозяйст-
ва.  В ходе исследования  использовались  нормативно- правовые  акты  РФ, а
также  результаты  авторских  исследований  и  материалы  периодической
печати.

Работа выполнена в рамках  п. 9.13  "Резервы и механизмы  повышения
качества  продукции  (услуг)" Паспорта специальности 08.00.05 — Экономи-
ка  и  управление  народным  хозяйством:  экономика  и  управление  качест-
вом.

Научная новизна исследования. Научная новизна диссертационного
исследования  заключается  в  разработке  и  теоретико- методическом  обос-
новании  гармонизационных  резервов  управления  качеством  услуг  на  ос-
нове  анализа  основных  проблем  и  направлений  развития  менеджмента
качества  жилищно- коммунальных  услуг,  способствующих  удовлетворе-
нию потребностей общества  и повышению качества жизни.

Элементы  научной  новизны  содержат  следующие  результаты  иссле-
дования:

1  Дано  теоретическое  обоснование  и  научное  определение  необхо-
димости  гармонизации  управления  качеством  услуг  жилищно- комму-
нального  комплекса  на  основе  анализа  основных  проблем  и  направлений
развития  систем  управления  качеством;  изучения  жилищно- коммуналь-
ного предприятия как института  качества экономической системы.

2  Предложено  методическое  обоснование  систематизации  гармони-
зационных резервов  управления качеством услуг жилищно- коммунального
комплекса, включая  разработку  экономической модели  совмещения  и гар-
монизации резервов  управления  качеством  жилищно- коммунальных  услуг
и  методики  матрично- логического  анализа  функционирования и развития
рынка жилищно- коммунальных  услуг как института  качества.

3  Представлена  реализация  модели  гармонизационных  резервов
управления  качеством  услуг  жилищно- коммунального  предприятия,  сфор-
мированной  на  основе  комплементарного  наложения  контуров  информа-
ционных, организационных  и управленческих  резервов  менеджмента  каче-
ства жилищно- коммунальных  услуг).

Практическая значимость исследования. Положения, рекомендации
и  выводы  диссертационного  исследования  имеют  прикладной  характер  и
ориентированы  на  широкое  использование  при  проведении  мероприятий,
связанных  с повышением эффективности управления  качеством  гармониза-
ции управления качеством услуг жилищно- коммунального  комплекса.



Самостоятельное практическое значение имеют:
1  Модель  гармонизации  резервов  управления  качеством  жилищно-

коммунальных  услуг  и  ее  влияние  на  корректирующие  и  предупреждаю-
щие  действия  в  рамках  процесса  управления  качеством,  основанное  на
анализе и измерении количества  несоответствий.

2  Методика  матрично- логического  анализа  функционирования  и
развития рынка жилищно- коммунальных  услуг, базирующаяся  на выявле-
нии  отклонения  фактических  показателей  от  плановых.  Методика  служит
основой  для  разработки  корректирующих  и  предупреждающих  действий
по улучшению  процессов СМК.

3  Формирование  механизма  гармонизации  резервов  управления  ка-
чеством  жилищно- коммунальных  услуг.  Механизм  позволяет  осуществ-
лять  предупредительные  действия  для  предупреждения  возможных  про-
блем и корректировки уже  имеющихся  несоответствий.

Апробация  результатов  исследования.  Исследование  выполнено  в
рамках  НИР института  "Экономика  и  управление  производствами"  Там-
бовского  государственного  технического  университета,  проводимых  в со-
ответствии  с  Единым заказ- нарядом  на тему:  "Качество  объектов  микро- ,
мезо-   и  макроэкономики, бухгалтерского  учета,  экономического  анализа,
аудита и финансово- кредитной деятельности".

Предложенный  механизм  гармонизации резервов  управления  качест-
вом  жилищно- коммунальных  услуг  апробирован  и  принят  к  использова-
нию  в  ООО  "Сити- сервис"(г.  Верхняя  Пышма), ООО  "КомСервисПлюс"
(г. Тамбов), что подтверждено  соответствующими  справками.

Основные положения диссертационной работы  докладывались,  обсу-
ждались  и  получили  одобрение  на  Всероссийских  и Международных  на-
учно- практических  конференциях и семинарах,  в том  числе  на:  Междуна-
родной  научно- практической  конференции  "Глобальный  научный  потен-
циал"  (г. Тамбов, 2006  г.);  III Всероссийской  научно- практической конфе-
ренции  "Образовательная  среда  сегодня  и  завтра"  (Москва,  2006  г.);
II  Международной  конференции "Достижения  ученых  XXI  века"  (г.  Там-
бов, 2006  г.);  III Международной  конференции "Наука  на рубеже  тысяче-
летий"  (г. Тамбов, 2006  г.); конференции "Качество  науки -   качество  жиз-
ни"  (г. Тамбов, 2006  г.);  III Международной  конференции "Наука  на рубе-
же тысячелетий"  (г. Тамбов, 2006 г.); Общероссийской  конференции "Рос-
сийские  вузы  и Болонский процесс"  (г. Тамбов, 2006  г.);  Международной
конференции "Наука и устойчивое  развитие  общества.  Наследие  В.И. Вер-
надского"  (г. Тамбов, 2006  г.), а также  ежегодных  научных  конференциях
института  "Экономика  и  управление  производствами"  Тамбовского  госу-
дарственного  технического  университета  (2002 -   2006 гг.).

Результаты  исследования  использованы  в учебном  процессе  институ-
та  "Экономика и управление  производствами"  Тамбовского  государствен-
ного  технического  университета  для  подготовки  экономистов  по  специ-



альностям:  08.01.05  "Финансы и кредит",  08.05.02  "Экономика и управле-
ние", 08.05.07  "Менеджмент  организации", 08.01.11  "Маркетинг", что под-
тверждено  соответствующими  справками.

Публикации. Основные результаты  исследования  опубликованы в де-
сяти  научных  работах  общим  объемом  10,3 печ. л (авт.  объем  10,3 печ. л.).
Список публикаций приведен в конце  автореферата.

Структура  диссертации.  Структура  работы  определена  поставлен-
ной  целью  и отражает  логику,  порядок  исследования  и решения  постав-
ленных  задач.  Диссертация  состоит  из введения,  трех  глав,  заключения,
списка литературы  и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Теоретические  основы  гармонизации  управления  качеством ус-

луг жилищно- коммунального комплекса.

Реализация  механизма  управления  качеством  жилищно- коммуналь-
ных  услуг  позволит  стабилизировать  финансовую  ситуацию  в жилищно-
коммунальном  комплексе  страны,  сделать  предприятия  конкурентоспо-
собными и  привлекательными для инвесторов, что приведет  к стабилиза-
ции цен на ЖКУ, повысит их качество.

Управление  качеством  жилищно- коммунальных  услуг  представляет
собой  систему  государственного  и внутрипроизводственного  контроля за
безопасностью,  надежностью  и соответствием  техническим  и санитарным
требованиям предоставляемых  потребителям услуг. .

Услуга, и в том числе  жилищно- коммунальная — результат  непосред-
ственного  взаимодействия  исполнителя и потребителя  услуг, а также дея-
тельность  исполнителя,  направленная на удовлетворение  потребности по-
требителя.

Можно выделить  следующие  основные принципы совершенствования
качества  обслуживания  населения в сфере  жилищно- коммунального ком-
плекса в новых экономических условиях  (рис. 1):

—  учет  специфики  формирования  и предоставления  разнообразных
видов услуг;

—  приоритетность  социально значимых услуг, задач,  программ;

—  законодательное регулирование  деятельности в сфере ЖКУ;
—  соответствие  финансовых  и материальных  ресурсов  возлагаемым

задачам  и  функциям,  рациональное  сочетание  бюджетных  и  рыночных
условий и отношений;

—  освоение  и  использование  концепции  муниципального  марке-
тинга;

—  формирование эффективных инструментов  повышения уровня об-
служивания  населения.
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Учет специфики
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Рис.  1  Принципы совершенствования управления  качеством услуг

жилищно- коммунального комплекса

Сегодня в сфере ЖКУ сложилось два основных блока проблем (рис. 2).
Первый — финансовые проблемы  местного  бюджета, проистекающие  из- за
неплатежеспособности  многих  предприятий,  неэффективности  действую-
щей  налоговой  системы,  неполных  отчислений  налогов  и сборов  в  мест-
ный  бюджет,  экономической  слабости  муниципальных  предприятий. Не-
достаток  финансовых  средств  не позволяет  полноценно  решать  вопросы
повышения качества  ЖКО населения.

Второй  блок  — проблемы  жилищно- коммунального  хозяйства (ава-
рийное  состояние жилого  фонда и инженерных  сетей, лифтового  хозяйст-
ва, вопросы эксплуатации и технического  обслуживания  жилого и нежило-
го фонда, подачи тепла  и воды,  вывоза  мусора,  организации уборки  подъ-
ездов и территорий и т.д.).

Изменение  условий  финансирования жилищных  предприятий  приве-
ло  к ухудшению  их материально- технической  базы,  потере  материальной
заинтересованности  жилищных  работников,  оттоку  квалифицированных
специалистов  из  системы  и, как следствие,  отрицательно  отразилось на
качестве  предоставляемых  населению услуг.

Эффективная  система  качества  должна  удовлетворять  запросы  и
ожидания  потребителя  и  защищать  интересы  поставщика  (исполнителя)
услуги.  Хорошо  структурированная  система  качества  является  надежным
средством  в деле оптимизации затрат и управления  качеством.  Предостав-



ление  качественной услуги должно  быть  выгодно и способствовать  сокра-
щению рисков. Риски в данном случае  связаны со здоровьем  и безопасно-
стью  людей,  штрафными  санкциями  за  неудовлетворительное  качество
услуги, потерей репутации и, в конечном счете, потерей бизнеса.

Проблемы финансирования

неплатежеспособность  многих
предприятий;
неэффективность  действующей
налоговой  системы;
неполные отчисления  налогов и
сборов в местный бюджет;
экономическая  слабость
муниципальных  предприятий

Проблемы ЖКХ

аварийное состояние жилого
фонда и инженерных  сетей,
лифтового  хозяйства;
вопросы эксплуатации и
технического  обслуживания
жилого и нежилого  фонда;
вопросы подачи тепла и воды,
вывоза мусора, организации убор-
ки подъездов  и территорий и т.д.

Проблемы управления качеством ЖКХ

Рис. 2  Проблемы управления качеством услуг ЖКХ

Жилищно- коммунальная  услуга  должна  удовлетворять  следующим
требованиям:

-   отвечать  строго  определенным  потребностям  заказчика  (потре-
бителя);

-   соответствовать  действующим  стандартам,  техническим  требова-
ниям или условиям  договора;

-   отвечать  требованиям  общества  (требованиям, вытекающим  из за-
конов, инструкций,  правил,  кодексов,  относящихся к защите  окружающей
среды, здоровью и безопасности населения);

-   жилищно- коммунальная услуга должна  предлагаться  потребителю
на основании экономически обоснованного тарифа;

-   жилищно- коммунальная услуга должна  быть  выгодной для испол-
нителя и доступной для потребителя.

Для  достижения  поставленных  целей  исполнитель  должен  держать
под  контролем  все технические,  административные,  экономические  и че-
ловеческие  факторы,  влияющие  на качество  жилищно- коммунальной ус-
луги.  Такой контроль  направлен на сокращение, устранение  и, что наибо-
лее  важно,  на предотвращение  отказов  и сверхнормативных  перерывов  в
предоставлении  жилищно- коммунальных  услуг.  Потребитель  ЖКУ дол-
жен  быть  уверен  в способности  исполнителя  предоставить  услугу  требуе-
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мого  качества  и постоянно поддерживать  достигнутый  уровень,  а также  в
способности  исполнителя повышать  качество  предоставляемых  жилищно-
коммунальных услуг.

Гарантировать  потребителю  определенное  качество  жилищно-
коммунальных  услуг способна только хорошо  структурированная  система
сертификации  жилищно- коммунальных  услуг,  предоставляемых  потреби-
телю  жилищно- коммунальными предприятиями  по  договору.  Для  потре-
бителя  главное  значение  имеют  надежность  исполнителя, экономическая
доступность  услуг,  сокращение  затрат,  более  полное  удовлетворение  по-
требностей и рост доверия к исполнителю.

Сертификация  жилищно- коммунальных  услуг  — деятельность,  на-
правленная  на  подтверждение  требований  безопасности,  экологических
требований,  технических  требований  посредством  комплексной  оценки
системы управления качеством, существующей  на данном предприятии.

При  сертификации проверяются, в том  числе, характеристики (пока-
затели) услуги, условия обслуживания потребителя, наличие  необходимых
материальных  технических  и трудовых ресурсов,  обеспечивающих  выпол-
нение нормативных требований, законодательных  и иных актов.

Субъект  сертификации (заявитель) должен  иметь  сертификат в  соот-
ветствии  с  постановлением  Правительства  РФ  от  13.08.97  г.  №  1013  "Об
утверждении  перечня товаров, подлежащих  обязательной сертификации, и
перечня работ и услуг, подлежащих  обязательной сертификации".

Гарантировать  потребителю  стабильное  качество услуг может  только
сертифицированная  система  управления  качеством,  внедренная  на  пред-
приятии исполнителя.

Анализ  показал,  что  рыночным  отношениям  в  сфере  жилищно-
коммунальных  услуг  в  полной  мере  соответствует  система  управления
качеством,  которую  необходимо  разработать  на  базе  стандартов  ИСО се-
рии 9000.

Качество  и  удовлетворенность  потребителя  являются  важнейшими
вопросами  в  предоставлении  жилищно- коммунальных  услуг  в  условиях
экономически обусловленного  роста  тарифов, а также  являются  ключевы-
ми вопросами реформирования жилищно- коммунального хозяйства  в Рос-
сийской Федерации.

Неудача  в достижении целей в области качества ЖКУ влечет за собой
неблагоприятные последствия для  потребителя, исполнителя и общества в
целом, предотвращение  подобных  неудач  входит  в обязанность руководи-
теля  организации исполнителя ЖКУ. Достижение и поддержание  качества
ЖКУ  зависят  от  системного  подхода  к общему  руководству  качеством  в
организации  исполнителя  услуг.  Достижение  качества  делает  необходи-
мым  соблюдение  принципов качества  на всех  уровнях  в  организации ис-
полнителя услуг, а также  постоянный анализ  и улучшение  созданной сие-



темы  общего  руководства  качеством,  основанной  на  обратной  связи  вос-
приятия потребителем  предоставляемых  услуг.

В  связи  с  этим  необходима  разработка  отраслевых  нормативов  пре-
доставления  ЖКУ,  которые  дадут  возможность  упорядочить  взаимоотно-
шения между  исполнителями и потребителями  услуги,  повысить  качество
обслуживания  населения.

Эффективным  инструментом  управления  качеством  жилищно-
коммунальных  услуг  выступает  маркетинг.  Это  сравнительно  новое соци-
ально- экономическое  явление  в  жилищно- коммунальном  хозяйстве,  кото-
рое  возникло  в  последние  годы  в  связи  с  развитием  системы  управления
качеством  жилищно- коммунального  хозяйства  (ЖКХ).  Маркетинговая
концепция  производственно- коммерческой  деятельности  ЖКХ  предусмат-
ривает  непрерывное  изучение  спроса на рынке услуг ЖКХ  и эксплуатаци-
онных характеристик  качества  услуг, что  позволяет  ориентировать  произ-
водителей  услуг  на выполнение требований  потребителей  и рынок  сбыта.
Производственный  цикл  управления  качеством  жилищно- коммунальных
услуг начинается и заканчивается обследованием рынка.

Управление  качеством  ЖКУ  должно  рассматриваться  как  необрати-
мый  процесс  перераспределения  управленческих  функций. Это  необходи-
мо  для  полнокровного  осуществления  предприятиями  жилищно- комму-
нального  хозяйства  всех  возложенных  законом  и  принятых  на  себя  само-
стоятельно  обязанностей  по  обслуживанию  населения  и  ответственности
по обеспечению  социально- экономического благополучия  территории.

Необходимы  также  разработка  новой концепции в  области  политики
цен  и  ценообразования  и  применение  методов  косвенного  управления
процессами ценообразования в городском  хозяйстве.

Следует лучше  использовать  имеющиеся  в  распоряжении жилищно-
коммунальных  предприятий экономические рычаги воздействия  на цены, с
тем чтобы  не допускать  их  необоснованного завышения, полнее  учитывать
платежеспособный  спрос населения и возможности городского  бюджета.

Качество хозяйственной деятельности  предприятия ЖКХ  может  быть
охарактеризовано  различными показателями, такими как темпы роста при-
были,  выручки,  величины  текущих  активов  предприятия,  которые  вклю-
чают  в свою  структуру  затраты  на качество  и запасы.  С целью  оценки ди-
намики основных  показателей  необходимо  сопоставить  темпы  их  измене-
ния. Оптимальным является соотношение их взаимосвязи:
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—соответственно  темпы  роста  балансовой  прибыли,

выручки от реализации, текущих  производственных  затрат  на качество.
Предприятие должно  подобрать  такую стоимостную  оценку  качества,

чтобы  выполнялось так называемое  "золотое  правило" (1).
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Все  этапы  деятельности  предприятия ЖКХ (от планирования разра-
боток  продукции и до ее реализации)  связаны с управлением  качеством,
которое должно  гарантировать  потребителю  удовлетворение  его запросов,
надежность  продукции и услуг, что очень  важно, экономию затрат, кото-
рая  подсчитывается  в методике  анализа  затрат  на качество  по отдельным
видам продукции.

Анализ  выполняется  группой,  возглавляемой  руководителем  отдела
управления  качеством,  с  привлечением  специально  подготовленных  ра-
ботников  (внутренних  аудиторов)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  работников  экономических  служб
предприятия.

Важно  провести анализ затрат  на качество в поэлементном разрезе и

расчет  их  относительной  экономии в  разрезе  статей  калькуляции  по от-
дельным видам продукции.

Недостаточный  уровень  качества  оказывает  отрицательное  воздейст-
вие  на экономическое  развитие  предприятия ЖКХ,  поэтому  для руково-
дства  хозяйствующего  субъекта  важно  найти в каждой  конкретной ситуа-
ции  оптимальный  уровень  затрат  на качество  выпускаемой  продукции и
услуг.

Достоинствами метода  являются получение  быстрого  результата при
низких  трудозатратах,  отработка  методических  подходов  к  построению
системы оценки затрат на качество в целом по предприятию.

В качестве обобщающих  показателей рекомендуется принимать:
-   коэффициент общих  затрат  на качество  (Ко

ЗК
),  определяемый от-

ношением общих затрат на качество к объему  произведенной продукции;
-   коэффициент затрат  на устранение  несоответствий  (К

з ун
) ,  опреде-

ляемый отношением затрат на устранение несоответствий к объему произ-
веденной или реализованной продукции;

-   коэффициент эффективности затрат на качество или степень эконо-
мии, который предлагается определять отношением достигнутой экономии в
результате  повышения качества продукции к осуществленным затратам.

Анализ  информационных  резервов  повышения  качества  услуг

жилищно- коммунального хозяйства.

Система управления  качеством  услуг ЖКХ должна  быть  построена с
учетом  существующих  отношений  в  жилищно- коммунальном  хозяйстве
конкретного  региона, а также  учитывать  изменения, порождаемые  преоб-
разованием как отрасли  в целом, так и расчетных  технологий.  Проблема
управления качеством  услуг, повышенное внимание к которой характерно
для  последнего десятилетия как во всем мире, так и в нашей стране, имеет
много аспектов.  •  .

  :

Информационные технологии,  связанные прежде  всего  с использова-
нием  современной  компьютерной  техники  и  средств  сбора  и . передачи
данных,  открывают  новые  возможности  при решении вопросов  управле-
ния качеством услуг ЖКХ. Если компьютеризация решения задач оптими-
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зации технологических  процессов  (например, наладка  тепловой  сети), ми-
нимизации  потерь  и  т.п.  очевидно  связана  с  экономией  энергетических
ресурсов,  то  связь  с  решением  других  задач,  поставленных  в  процессе
компьютеризации предприятий ЖКХ, не столь  очевидна.

И меющийся  опыт  убедительно  показывает,  что  значительным  ресур-
сосберегающим  эффектом обладает компьютеризация  расчетов  с  потреби-
телями энергии и услуг ЖКХ.

Использование  компьютеров  освобождает  сотрудников  предприятий
ЖКХ  от  значительной  доли  рутинного  труда,  связанного  с  проведением
расчетов  оплаты  отпущенных  услуг,  подготовки  платежных  документов,
учета  проведенных  оплат,  должников  и т.п.; они могут большее  внимание
уделять  вопросам  учета  требований  и контроля  качества  услуг,  отпускае-
мых  для  потребителей.  Компьютеризация  расчетов  с  потребителями  от-
крывает  практическую  возможность  перехода  на  новые,  современные
формы  расчетов,  такие  как  использование  предварительной  оплаты,  про-
ведение гибкой тарифной политики и т.д.

Важно, что  компьютеризация,  а особенно  офисная компьютеризация,
среди  всех  направлений  управления  качеством  услуг ЖКХ  имеет  наилуч-
шее  соотношение  "результат/ цена".  В  отличие  от  других  направлений,
компьютеризация  не  требует  значительных  материальных  вложений,  а
невысокие  цены  на  средства  вычислительной  техники  и  соответствующее
программное  обеспечение  (ПО)  позволяют  развивать  это  направление
практически всем  предприятиям сферы ЖКХ.

В  России уже  накопился  значительный  опыт  эксплуатации  отечест-
венного  программного  обеспечения,  обслуживающего  информационные
процессы  на жилищно- коммунальных  тепло-  и электроснабжающих  пред-
приятиях. Руководители  и специалисты  предприятий могут  не только  вы-
брать  подходящее  П О, но и познакомиться с опытом  его  эксплуатации  на
аналогичных  предприятиях,  оценить удобство  работы,  качество  поддерж-
ки разработчиком  пользователей.

Сейчас широко дискутируются  вопросы реформирования ЖКХ в Рос-
сии,  западный  опыт  в  области  расчета  потребления  услуг,  опережающего
выставления  счетов  и  распределения  расходов  между  потребителями  на
основании показаний общедомового  счетчика.

Назрела необходимость  комплексного решения для российских  пред-
приятий  ЖКХ,  позволяющего  автоматизировать  расчет  потребления  ком-
мунальных  услуг, выставление  счетов  и сбор  платежей,  значительно повы-
сить  эффективность этих  процессов  и сократить  финансовые и временные
издержки.

Принятие  конкретных  нормативных  документов,  контроль  за  их  вы-
полнением, вдумчивое  развитие  программного  обеспечения  позволяет  по-
высить  качество  жилищно- коммунальных  услуг, снизить  потери  ресурсов
до минимума, практически без дополнительных  затрат.
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Использование  гармонизационного  подхода  к качеству  деятельности
предприятий  направлено на внедрение  концепции TQM, ключевую роль  в
которой  играет  самооценка  (самоконтроль)  качества  функционирования
организаций,  основанная  на критериях  национальных  премий и наград  за
качество.

Гармонизация управления  качеством  услуг  жилищно- коммунального
хозяйства призвана обеспечивать  (рис. 3):

-   во- первых,  эндогенную  гармонизацию  -   согласование  всех  внут-
ренних структурных  элементов; -

—  во- вторых,  экзогенную гармонизацию — согласование  предприятия
как целостной структуры с внешней средой.

Рис. 3  Гармонизация управления качеством услуг
жилищно- коммунального  хозяйства

Одним из важных  гармонизационных  резервов  управления  качеством
услуг  жилищно- коммунального  хозяйства  является  фактор мотивации  ра-
ботников жилищно- коммунального  предприятия (рис. 4).

Мотивационный  процесс  — это  возобновляемые  действия  (деятель-
ность)  по  согласованию  потребностей  и  мотивов  с  возможными  видами
вознаграждения,  приводящие  к выработке  определенного  поведения,  осу-
ществления действия  и получения результатов.  Мотивационный процесс —
это  постоянно  возобновляемая  деятельность,  основанная  на  процессном
подходе.

Ключевое  место  в  механизме  гармонизации  управления  качеством
услуг жилищно- коммунального  хозяйства  занимает бенчмаркинг.

В  последние  годы  в деятельности  предприятий  жилищно- коммуналь-
ного  хозяйства  наметился  сдвиг  от  внутренней  направленности  управле-
ния  знаниями,  связанной  преимущественно  с  внутрикорпоративными
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НИ ОКР,  к внешней  направленности,  которая  включает  в  себя  маркетинг,
взаимодействие  с клиентами и бенчмаркинг.

Рис. 4  Гармонизационные резервы управления качеством услуг
жилищно- коммунального  хозяйства

Бенчмаркинг  — продукт  эволюционного  развития  конкурентоспособ-
ности,  предполагающий  сравнение  продукта  конкурента  с  продуктом
предприятия, в результате  которого  разрабатываются  пути  улучшения  ка-
чества  продукции  и,  как  следствие,  повышается  уровень  конкурентоспо-
собности  последнего.  Бенчмаркинг — методика  управления,  направленная
на улучшение  качества  и достижение  превосходства  в конкурентной  борь-
бе.  Ш аги,  необходимые  для  процесса  бенчмаркинга,  обычно  включают:
влияние критичных  для успеха функций; определение  лидера  в той  облас-
ти,  где  чувствуется  наличие  собственных  недостатков;  исследование  кон-
курентоспособной  информации; разработка  методов  измерения  показате-
лей и т.д.

Немаловажный  резерв  управления  качеством  услуг  жилищно-
коммунального  хозяйства  — изменение  системы  управления  жилищно-
коммунальным  хозяйством.  В этой сфере существовал  ведомственный  мо-
нополизм,  граждане  не  имели  возможности  выбрать  способ  управления
своим  домом,  обслуживающую  организацию,  которая  обеспечивала  бы
качественные  услуги  по  доступной  цене.  В  настоящее  время  готовится
переход на персонифицированные лицевые счета.  Цепочка между тем, кто
оказывает  услуги,  и тем,  кто  их  получает,  сокращается,  а  взаимоотноше-
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ния начинают регулироваться  прямым договором, в котором четко зафик-
сированы количество и качество услуг, их стоимость.

Уже  сегодня  обеспечить  население  необходимым  объемом  и  требуе-
мым качеством  жилищно- коммунальных услуг  возможно за счет  внутрен-
них  резервов  отрасли,  выстроив  новую,  более  эффективную  систему
управления.  Будущее  здесь  за  мелкими и  крупными управляющими ком-
паниями.  Очевидно, что  частник в  сфере услуг  работает  эффективнее го-
сударственных  предприятий.

Специфическим  отраслевым  ресурсом  повышения  качества  жилищ-
но- коммунальных  услуг  являются  резервы  стркутуризации  форм  собст-
венности.

При  существующей  системе  управления  важным  резервом  отрасли
является  привлечение  в  нее  частного  капитала  с  применением новых эф-
фективных  технологий  управления. Все  это  позволит  изменить структуру
управления  отрасли,  сделать  ее  малозатратной  и  повысить  качество  жи-
лищно- коммунальных услуг.

Да,  за  счет  привлечения внебюджетных  средств  можно провести мо-
дернизацию  сетевого  хозяйства,  но  одновременно  необходимо  менять
структуру собственности на жилье.

Контроль  за  соблюдением  законодательства  о  защите  прав  потреби-
телей является еще одним важным резервом  в системе управления качест-
вом  услуг  жилищно- коммунального  предприятия.  Соблюдение  законода-
тельства  о защите прав потребителя предполагает  не только анализ уровня
обслуживания  населения,  качества  предоставляемых  услуг,  но  и степени
информированности  граждан  о  правилах  обслуживания,  а также  их  пове-
дения  в  случаях  различных  нарушений.  Важно  проследить  и  результаты
обращений потребителей в организации, призванные защищать их права.

В  последние  годы  почти  каждое  второе  нарушение  законодательства
о  защите  прав  потребителей  в  сфере  услуг  было  допущено  именно  при
оказании жилищно- коммунальных услуг.

Для обеспечения интересов населения в условиях  неполной правовой
урегулированное™  отношений между  жилищно- коммунальными органи-
зациями  и гражданами- потребителями  управляющие  компании добивают-
ся заключения между  ними договоров  найма жилья, проводят  анализ ука-
занных договоров  на соответствие  гражданскому  и жилищному законода-
тельству,  контролируют  сам  процесс  заключения  договоров.  Договоры
регламентируют  права и обязанности сторон при оказании услуг и опреде-
ляют  степень  ответственности  за  недопоставку  или  некачественное  пре-
доставление услуг. Введение  системы договорных  отношений в сферу жи-
лищно- коммунального хозяйства  позволит упорядочить взаимоотношения
между поставщиками и потребителями жилищно- коммунальных услуг.

Важнейшим  принципом функционирования жилищно- коммунальной
сферы  является  государственное  регулирование.  Необходим  добросовест-

15



ный  и  непосредственный  контроль  за  реализацией  единой  технической
политики, соблюдением  нормативно- технических требований к содержанию
и  использованию  жилья  и  объектов  коммунального  назначения, за  качест-
вом  и надежностью  обслуживания  потребителей,  фактом заключения дого-
воров, наличием в них реальных и контролируемых требований по качеству
обслуживания со стороны государственных  органов управления.

В  результате  таких  качественных  изменений резко повысится эффек-
тивность  функционирования ЖКХ, значительно  сократятся расходы  бюд-
жета на поддержку  отрасли.

Реализация  гармонизационных  резервов  управления  качеством

на  предприятии жилищно- коммунального хозяйства.

Важнейшую  роль  в  обеспечении  текущей  деятельности  и  разви-
тия  ЖКХ  играет  система  управления  качеством  жилищно- коммунальных
услуг.

П од системой управления качеством жилищно- коммунальных услуг в
данном  случае  понимается  система,  реализующая  функции управления  и
включающая:  специалистов, объединенных  в  органы  управления; исполь-
зуемый  комплекс методов  управления; связи между  органами управления,
объектом  управления  и  внешней  средой,  которые  определяются  различ-
ными  способами  взаимодействия  и  потоками  управленческой  информа-
ции. От характеристик  системы управления качеством услуг ЖКХ во мно-
гом  зависят оперативность, бесперебойность  и  качество  предоставляемых
населению, как основному потребителю, ЖКУ.

Основные  усилия  в  практической области  управления  качеством  ус-
луг  жилищно- коммунального хозяйства  сводятся  к тому,  чтобы  заложен-
ный рост  тарифов направить на повышение объемов  и качества оказывае-
мых населению жилищно- коммунальных услуг.

Общество  с  ограниченной ответственностью  "Сити- Сервис" пришло
на  смену  Муниципальному  унитарному  предприятию  "Объединение  жи-
лищного хозяйства"  (МУП "ОЖХ") в октябре 2005 года.

В  ходе  внедрения  системы  менеджмента  качества  на  ООО  "Сити-
Сервис"  необходимо:

1)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  оптимизировать организационную и штатную структуру:

—  выделение и описание процессов и подпроцессов;

—  назначение руководителей процессов;
—  разработка и актуализация процессной модели;
2)  разработать  документацию СМК:

—  руководство  по  качеству;
—  стандарты  на обязательные процедуры;
—  документация структурных  подразделений;
3)  управлять  внедрением СМК:

—  ответственность  руководства;
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-   принятие СМК персоналом и его участие  во внедрении;
—  мониторинг, измерение, анализ;
4)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  провести анализ СМК:

—  оценка документирования СМК;
—  нацеленность на постоянное развитие и улучшение;
-   внутренние  аудиты;
5) получить подтверждение — сертификат'.

—  улучшение  и совершенствование;
-   постоянное обучение  сотрудников;
-   внешние  аудиты.
Организационная  структура  ООО  "Сити- Сервис",  обслуживающего

жилищно- коммунальное  хозяйство  г.  Верхняя  Пышма, может  быть  пред-
ставлена в виде следующей  схемы  (рис. 5).

I ООО "Сити- Сервис" I

ООО"ЖЭ УХ»1"

г. В- Пышма

ООО "ЖЭУ №  2"

г. В- Пышма

"ООО  ЖЭУ № 3 "

г. В- Пышма

"ООО  ЖЭУ № 4 "

г. В- Пышма

ООО

"Мех- Энерго-

Сервнс"

ООО

"Лифт- Энерго-

Сервнс"

ООО

"Управление

Благоустройства"

Рис. 5  Структура ООО "Сити- Сервис", г. Верхняя Пышма

Основными видами деятельности  ООО "Сити- Сервис" являются:
1  Жилищные  услуги:
-   содержание  и текущий ремонт жилых  зданий (содержание  и теку-

щий  ремонт  общедомовых  систем,  внутридомового  газового  оборудова-
ния, мусоропроводов, уборка  придомовой территории);

—  содержание лифтов;
-   вывоз твердых  бытовых  отходов;
-   капитальный ремонт жилых зданий.
2  Коммунальные  услуги:
—  обеспечение жилых  зданий отоплением;
—  обеспечение жилых зданий горячим  водоснабжением.
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3  Благоустройство:
—  санитарное содержание объектов  города;
-   озеленение и содержание зеленых насаждений  города.
На выполнение жилищных услуг и благоустройство  городских  объек-

тов  ООО  "Сити- Сервис" среди  не менее достойных  претендентов  выигра-
ло конкурс  на открытых  конкурсных  торгах,  проводимых  в  городском  ок-
руге в 2005 году.

Характеристика  объемов  работ  и услуг  ООО  "Сити- Сервис"  в  нату-
ральном выражении представлена  в табл.  1.

п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Характеристика

Наименование

Жилищные услуги

В том числе:

ООО "Ж ЭУ№   1"

ООО "ЖЭУzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N° 2"

ООО "ЖЭУ №  3"

ООО "ЖЭУ №  4"

Итого

ООО  "Лифт-
Энерго- Сервис"

ООО  "Мех-
Энерго- Сервис"

Коммунальные

услуги:

отопление

горячее
водоснабжение

работ и услуг ООО  "Сити- Сервис"

Единица

измерения

Общая

площадь,
тыс. м

2

лифт

м
3

тыс. Гкал

тыс. Гкал

Объем

в год

194,8

189,2

230,5

195,9

810,4

133

53  031

170,1

101,2

Содержание работ и

услуг

Содержание  и

текущий ремонт
общедомовых  систем,
внутридомового
газового  оборудова-
ния,  мусоропроводов,
уборка придомовой
территории

Содержание лифтов

Вывоз  твердых
бытовых  отходов
(40 482 чел. х  1,31  м

3
 =

=  53  031м
3
)

Обеспечение  жилых

зданий отоплением

Обеспечение  жилых
зданий горячим
водоснабжением
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№

п/п

3

3.1

3.2

Наименование

Благоустройство:

санитарное

содержание
объектов  города

озеленение и

содержание
зеленых
насаждений

города

Единица

•   измерения

тыс. м
2

тыс. м
2

Объем

в год

180,3

54,6

Продолжение табл. 1

Содержание работ и

услуг

Санитарная очистка

территорий, очистка
урн от мусора,
ликвидация
несанкционирован-
ных навалов мусора,
иммобилизация
бездомных животных

Валка  и кронирование

деревьев,  выкашива-
ние  газонов,  посадка
цветов  на  клумбах  и

уход за ними

Жилищный  фонд  810,4  тыс.  м
2
,  обслуживаемый  предприятием,  на-

считывает 378  жилых  дома, в которых проживает 40 482 человека. По сро-
кам  эксплуатации  жилищный фонд представляет  собой  в  основном от  10
до 30 лет и свыше:

-   до  10 лет — 50,2 тыс. м
2
;

-   от  10 до 30 л е т -  496,5 тыс. м
2
;

-   свыше 30 лет —263,7 тыс. м
2
,

что непременно создает множество проблем при его обслуживании. Деревян-
ных жилых  зданий — 38,3  тыс. м

2
,  кирпичных жилых  зданий — 107,2  тыс. м

2

и основная масса крупнопанельных и блочных зданий -   664,9 тыс. м
2
.

Новый  подход  к проблеме  качества  и  стоимости  работ  дал  положи-
тельный результат:  за 9 месяцев 2006 года  ООО "Сити- Сервис" по сравне-
нию  с  тем  же  периодом  2005  года  в  МУП  "ОЖХ"  по  ремонту  конструк-
тивных  элементов  жилых  зданий  выполнило  работ  на  15 %  больше,  при
отсутствии  малейших  претензий к качеству  работ  со стороны населения и
Дирекции единого заказчика.

Большое  внимание  ООО  "Сити- Сервис"  уделяет  вопросам  качества
работ  по  благоустройству  и  обеспечению  санитарного  состояния  жилых
зданий и придомовых территорий, как наиболее наглядным видам услуг.

Создание  комплексных  бригад  уборщиков  территорий  и  рабочих  по
обслуживанию  мусоропроводов  в девятиэтажных  жилых  домах  порадова-
ло прежде  всего жителей. Теперь уборочная  территория и мусоропровод в
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одних  руках,  закончились  претензии  по  поводу  раздувшегося  ветром  му-
сора  от  мусоропроводов  при  погрузке  и дополнительных  мешков  с  мусо-
ром  у  мусоропроводов  после  уборки  придомовой  территории.  По  этой
причине  стало  намного чище  во дворах  и меньше  мусора  у  мусоропрово-
дов, а прежде  всего  меньше  претензий от жителей.  Создание комплексных
бригад  принесло не только  качество, но и рост заработной платы, в связи с
увеличением  зоны обслуживания  у  этой категории работников оплата  тру-
да  выросла  на 30  %,  а  предприятие, за  счет  сокращения численности, по-
лучило  годовой экономический эффект 472,8 тыс. р.

Затраты  на электроэнергию на техцели  (освещение подъездов,  подва-
лов,  входов  в  жилой  дом)  всегда  являлись  спорным  вопросом  между  жи-
лищной  организацией  и  поставщиком  электроэнергии.  Мероприятие  по
установке  электрических  счетчиков  по учету  электроэнергии на техцели  в
2006 году  позволило  разрешить  эти  споры. Расчетный  (довольно  прибли-
зительный)  метод  определения  расходов  электроэнергии  уступил  место
самому  прогрессивному  методу — фактическому  по приборам учета.

Совместно  с  энергоснабжающей  организацией  произведена  реконст-
рукция  схемы  электроснабжения  жилых  домов,  что  позволило  дворовое
освещение присоединить к уличному  освещению. Сейчас автоматически по
графику  включается  и отключается  дворовое  освещение вместе  с  уличным
освещением.  В  этом  случае  отпала  необходимость  назначать  лиц,  ответст-
венных за освещение во дворах, нести дополнительные расходы  и выслуши-
вать претензии за невыключенный свет.

Денежные  средства  на  установку  электросчетчиков  на  техцели
743,7 тыс. р. и реконструкцию  схемы  электроснабжения 2455 тыс. р. пред-
приятием получены  по  целевой  муниципальной Программе модернизации
жилищного  фонда. Экономический эффект выполненных  мероприятий по
электроэнергии на техцели  в расчете  на год составил  888 тыс. р.

К  сокращению затрат  на силовую  электроэнергию в лифтовом  хозяй-
стве в 2006 году привели два мероприятия:

1  Установка  двухтарифных  электросчетчиков  по учету электроэнер-
гии  на лифтах,  отдельно  от  учета  электроэнергии  на  техцели  (освещение
подъездов, подвалов, входов в жилой дом);

2  Подбор  оптимальной  мощности  двигателя,  при  его  замене,  что
редко  выполнялось,  когда  на  содержание  жилищного  фонда  выделялась
дотация из бюджета.

Экономический  эффект  мероприятий  по  обслуживанию  лифтов  в
размере  1098  тыс. р. за год  позволит  не поднимать тариф для населения на
2007  год  и оставшиеся  средства  направить  на дальнейшее  повышение ка-
чества обслуживания лифтов и их безопасность.

Таким  образом,  применив  тщательный  отбор  предприятий- подряд-
чиков, современные технологии  производства  услуг, предприятие  ООО "Си-
ти- Сервис" наглядно смогло улучшить качество услуг и достичь, впервые в
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истории  жилищно- коммунального  хозяйства  района,  прибыли  на  выпол-
нение жилищных услуг в размере 5 % и отказаться от бюджетной  дотации.

Наряду  с  жилищными  услугами,  предприятие  ООО  "Сити- Сервис"
выполняет и коммунальные услуги:

—  обеспечение жилых  зданий отоплением;

—  обеспечение  жилых  зданий  горячим  водоснабжением,  по  стоимо-
сти превышающие жилищные услуги в 2 раза.

Высокая  степень  благоустройства  жилищного  фонда  ООО  "Сити-
Сервис"  накладывает  бремя  больших  затрат.  Наряду  с покупкой  тепловой
энергии необходимо  иметь  средства  для  оплаты услуг  МУП  "Верхнепыш-
минский расчетный  центр" по начислению и сбору  платежей  от населения
за услуги по отоплению и горячему  водоснабжению.  В сложнейшей  обста-
новке неплатежей  населения нашлось решение и этой задачи:

-   установка  приборов учета тепловой энергии в жилых  домах,  стро-
гий  контроль  за  использованием  тепловой  энергии в  нежилых  помещени-
ях,  качественное  обслуживание  внутридомовых  инженерных  сетей  позво-
лили  аргументировано  принимать  фактические  объемы  по тепловой  энер-
гии от  поставщиков, что  почти до  нуля  снизило "небалансы"  и дало  годо-
вой экономический эффект 2550 тыс. р.;

-   еженедельное  заседание  комиссии  по  борьбе  с  неплательщиками
жилищно- коммунальных  услуг,  созданной  на  предприятии  ООО  "Сити-
Сервис", позволило уменьшить задолженность  населения на 15 %.

В  настоящее  время  предприятие  не  имеет  задолженности  перед  по-
ставщиками тепловой энергии, отопительные  приборы  в жилых  домах  во-
время  подключены  к  отоплению  на  новый зимний период 2006—2007  гг.,
что  является  главным  качественным  показателем  оказания  коммунальных
услуг для населения, проживающего  в суровом  уральском  климате.

Столкнувшись  со  всеми  проблемами  предоставления  услуг ЖКХ,  ру-
ководство  пришло к выводу,  что  на предприятии нужна  Система  управле-
ния  качеством.  В  первую  очередь,  необходимо  разработать  и  внедрить
систему  управления  качеством,  а  для  этого  — обучить  и  заинтересовать
персонал на всех  уровнях.

Внедрение  системы  управления  качеством  на предприятии  осуществ-
ляется на основе следующих  принципов:

1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ориентация на потребителя ЖКУ

Предполагает  анализ  требований  потребителя  к  качеству  услуг  и
управление  всей  деятельностью  обслуживающей  организации  так,  чтобы
обеспечить  максимально  возможную  степень  удовлетворения  этих  требо-
ваний.

Для этого  на  предприятии проводится  анализ всех  поступающих  зая-
вок от  жителей  города,  организуются  встречи  с активистами, ведется  диа-
лог через средства  массовой информации.
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2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Вовлечение  персонала

Предполагает  привлечение персонала  к управлению  и  добровольному
принятию  на  себя  ответственности  за  выполняемую  работу.  Кроме  этого
собственники  жилья  вовлекаются  в  процедуру  контроля  процесса  управ-
ления  жилищным фондом  и формированием  обоснованных  цен и тарифов
на услуги.

3  Нововведения

Изучается  опыт  зарубежных  стран, регионов  и городов  России.  Осу-
ществляется  постоянный  обмен  опытом  с  другими  предприятиями,  посе-
щаются семинары на разных  уровнях.

4  Сбор и анализ фактов

Осуществляются  сбор  и  обработка  статистической  и  ведомственной
информации,  сведений  о  поставщиках  услуг,  что  в  дальнейшем  позволит
формировать  различные  программы  с  использованием  современных  тех-
нологий, приборов и оборудования.

Приближаясь  к  внедрению  программы  по  применению  системы
управления качеством, часть персонала прошла переподготовку  в  институ-
те  дополнительного  профобразования  в  Уральском  государственном  уни-
верситете,  главные  специалисты  получили  сертификаты  соответствия  по
управлению  жилищно- эксплуатационными предприятиями.

Сертифицирована  одна  из основных  услуг — сбор  и транспортировка
твердых  бытовых  отходов  от  жилого  фонда,  получено  положительное  за-
ключение.

Все  применяемые  в  ремонтах  строительные  материалы  обеспечива-
ются соответствующими  сертификатами.

Застрахованы  все  опасные  объекты  (лифты, автотранспортная  техни-
ка) от причинения ущерба  третьим лицам.

Проведен  аудит  по  результатам  работы  за  шесть  месяцев  2006  года
лицензированной  организацией  Межрегиональной  Аудиторской  Фирмой
"Российский  Аудит"  по  обоснованности  применения  тарифов  на  оказы-
ваемые услуги и получено  положительное  заключение.

В  результате  привлечения  гармонизационных  резервов  управления
качеством  услуг  жилищно- коммунального  хозяйства  должно  улучшиться
качество  уборки  территорий,  текущего  ремонта,  охраны  домов,  вывоза
мусора;  повыситься  профессионализм  обслуживающего  персонала  и опе-
ративность  управления; все  это — при регулярной  отчетности  о  расходова-
нии средств  и учете мнения жильцов по всем  вопросам.
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