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Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта
Крыма» создано Распоряжением Правительства Российской Федерации от
21 апреля 2014 года № 648-р и приобрело права юридического лица с
момента государственной регистрации 3 июля 2014 года.
Операционная деятельность в полном объеме осуществлялась ФГУП
«Почта Крыма» с 01.11.2014 г., УФПС г. Севастополя – филиала ФГУП
«Почта Крыма» с 01.10.2014г.
ФГУП «Почта Крыма» внесено в реестр операторов персональных
данных, Приказ Ресмонадзора по Республике Крым и городу Севастополю
№ 163 от 16.10.2015, регистрационный № 91-15-001748.
Основные мероприятия по достижению целей и выполнению задач
деятельности предприятия является предоставление услуг почтовой связи
общего пользования (ОКВЭД 53.10.) на территориях Республики Крым и
города федерального значения Севастополя. Предприятием выполняются
требования по организационно-техническому обеспечению устойчивого
функционирования сети почтовой связи и эксплуатации средств почтовой
связи. При оказании услуг связи выполняются требования ФГУП «Почта
России», актов Всемирного почтового союза в области международного
почтового обмена и международных договоров Российской Федерации в
области международного почтового обмена.
Продолжая свою деятельность в постпереходной период на территории
Крымского федерального округа предприятие держит курс на укрепление и
техническое

совершенствование

дальнейшего качественного

общедоступной

почтовой

связи,

и в полном объеме предоставления услуг

населению.
Предприятие оказывает универсальные услуги почтовой связи в
соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи, утвержденными
Правительством Российской Федерации, а также действует на основании
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лицензии № 122914 от 28 августа 2014 года на оказание услуг почтовой связи
на территории Российской Федерации, в соответствии с которой обязано
обеспечить предоставление пользователям:
а) приема почтовых отправлений;
б) обработки почтовых отправлений;
в) перевозки почтовых отправлений;
г) доставки (вручения) почтовых отправлений.
д) почтового перевода денежных средств.
ФГУП «Почта Крыма» включено в реестр субъектов естественных
монополий в области связи, в отношении которых осуществляется
государственное

регулирование

и

контроль,

на

основании

Приказа

Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 19.11.2014
№ 2007-с.
Оказание вышеуказанных услуг сопровождается предоставлением
иных услуг, технологически неразрывно связанных с услугами почтовой
связи и направленных на повышение их потребительской ценности.
Предприятие вправе осуществлять иные виды деятельности согласно
Уставу в целях удовлетворения общественных потребностей населения.
В связи с принятием Советом Министров Республики Крым
Распоряжения

от

государственной

22.11.2016

№

собственности

1469-р

о

Республики

передаче
Крым

имущества
в

из

федеральную

собственность, на основании Приказа Минкомсвязи России от 16.12.2016
№ 644 «О внесении изменений в Устав федерального государственного
унитарного

предприятия

учредительные

«Почта

документы

Крыма»,

юридического

внесены
лица

изменения

относительно

в
его

юридического адреса (ул. А. Невского, д. 1, г. Симферополь, Республика
Крым, РФ, 295000), о чем 26.12.2016 выдан соответствующий Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц форма № 50007.
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Так

же,

по

результатам проведенного

14.04.2016 совместного

совещания у заместителя Министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации М.Я. Евраева (Протокол № 118пр от 14.04.2016), в
связи с необходимостью приведения организационной структуры ФГУП
«Почта Крыма» в соответствие с типовыми решениями для филиала 2
категории, принятыми во ФГУП «Почта России», ФГУП «Почта Крыма»
изданы Приказы от

25.10.2016 № 641 «Об изменении организационной

структуры ФГУП «Почта Крыма» и от 26.10.2016 № 645 «О проведении
мероприятий по изменению организационной структуры ФГУП «Почта
Крыма».
Согласно указанных Приказов, с 03.01.2017 утверждена новая
организационная структура Предприятия, где обособленные структурные
подразделения – почтамты и ЦОПП из Управления федеральной почтовой
связи Республики Крым – филиала ФГУП «Почта Крыма» перешли в прямое
подчинение аппарату управления ФГУП «Почта Крыма», без их ликвидации
и перерегистрации в налоговых органах, без изменения ИНН и КПП, а так
же без изменения их местонахождения и функциональных задач. Так же, в
связи с осуществлением части функций Предприятия на территории города
федерального

значения

Севастополь,

создано

структурное подразделение Севастопольский

новое

обособленное

почтамт ФГУП

«Почта

Крыма».
При этом, в последующем планируется закрытие филиалов –
Управления федеральной почтовой связи Республики Крым и Управления
федеральной почтовой связи города Севастополя.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ПОЧТА КРЫМА» 2016
26 100 км2 площадь покрытия
почтовыми маршрутами

1 465 км общая протяженность
маршрутов по Республике Крым

25709 тонны почты перевезено
наземным транспортом
4 009 381 экземпляр печатной продукции
реализованной по подписке
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Мероприятия необходимые

для выполнения поручений и

указаний Президента Российской Федерации, Первого заместителя
Председателя правительства Российской Федерации и Заместителя
председателя Правительства Российской Федерации в 2016 году.
В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации
от 22.05.2015 №ДК-П10-3396, от 17.07.2015 № ДК-П10-4820, от 07.08.2015
№ДК-П10-5366

проводятся

мероприятия

по

безвозмездной

передаче

недвижимого имущества, необходимого ФГУП «Почта Крыма» для оказания
услуг почтовой связи, на территории Республики Крым и города
Севастополя, с целью дальнейшей передачи в федеральную собственность с
последующим закреплением на праве хозяйственного ведения

за ФГУП

«Почта Крыма»:
- на территории Республики Крым: в соответствии с разработанным и
утвержденным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Советом министров Республики Крым Планом-графиком
мероприятий по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества,
находящегося

в

собственности

Республики

Крым,

в

федеральную

собственность и закреплению на праве хозяйственного ведения за ФГУП
«Почта

Крыма»

(Новая

редакция

В

соответствии

с

поручением

Правительства Российской Федерации от 18.02.2016 №П10-7864.);
- на территории города Севастополя: в соответствии с разработанным и
утвержденным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Правительством Севастополя Планом-графиком мероприятий
по безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества, находящегося
в собственности города Севастополя,

в федеральную собственность и

закреплению на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма»
(Новая редакция).
Согласно Плану-графику по Республике Крым в 2016 году были
выполнены следующие мероприятия:
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- по Дополнительному соглашению №1 к Договору безвозмездного
пользования государственным имуществом Республики Крым № 428 от
09.12.2015 г. (Договор был заключен на основании распоряжения Совета
министров Республики

Крым от 24.11.2015

имущества») от 24.10.2016

№1118-р

«О передаче

ФГУП «Почта Крыма» (Ссудополучатель) от

ГУП РК «Крымтехнологии» (Ссудодатель) получило в безвозмездное
пользование 190 объектов недвижимого и

6695 позиций движимого

имущества;
- в казну Республики Крым были включены 66 объектов недвижимого
имущества;
-

по

Договору

безвозмездного

пользования

государственным

имуществом Республики Крым № 141 от 16.11.2016 между Министерством
имущественных и земельных отношений Республики Крым (Ссудодатель) и
ФГУП «Почта Крыма» (Ссудополучатель) были переданы в безвозмездное
пользование

65 объектов недвижимого имущества из казны Республики

Крым на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от
08.11.2016 № 1399-р «О передаче имущества в безвозмездное пользование»;
- согласно распоряжению Совета министров Республики Крым от
22.11.2016

№

государственной

1469-р

«О

безвозмездной

собственности

Республики

передаче
Крым

имущества
в

из

федеральную

собственность» принято решение о передаче в федеральную собственность с
закреплением на праве хозяйственного ведения 244 объектов недвижимого
(66 из казны РК и 178 от ГУП РК «Крымтехнологии») и 6695 позиций
движимого имущества, из 255, находящихся в безвозмездном пользовании у
ФГУП «Почта Крыма»;
- Передаточными актам от 30.12.2016 на праве хозяйственного ведения
за ФГУП «Почта Крыма» закреплены 63 объекта недвижимого имущества из
казны Республики Крым, и

161 объект недвижимого имущества и 6695

позиций движимого имущества, правообладателем которых являлось ГУП
РК «Крымтехнологии»;
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- получены кадастровые паспорта по 80 объектам; 30 объектов
капитального строительства (зданий), в помещениях которых расположены
объекты почтовой связи, поставлены на кадастровый учет (получены
кадастровые паспорта на здания).
Согласно Плану-графику по городу Севастополю в 2016 году были
выполнены следующие мероприятия:
- Правительством Севастополя издано распоряжение от 06.10.2016
№544-РП

«О приеме недвижимого имущества из собственности города

Севастополя в собственность Российской Федерации и закреплении его на
праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма» по 86 объектам
недвижимого
имущества,

имущества.
являющегося

Акт

приема-передачи

собственностью

Российской

государственного
Федерации,

в

хозяйственное ведение ФГУП «Почта Крыма» подписан 12.10.2016;
- распоряжением Правительства Севастополя от 29.12.2016 №812-РП
внесено изменение в перечень недвижимого имущества, подлежащего
передаче из собственности города Севастополя в собственность Российской
Федерации, согласно которому подлежат передаче 86 объектов.
По состоянию на 31.12.2016 общее расчетное количество объектов
почтовой связи ФГУП «Почта Крыма» составляет 659, в составе:
- по Республике Крым: 480 ОПС, 92 объекта производственнохозяйственного назначения;
- по городу Севастополю: 53 ОПС, 34 объекта производственнохозяйственного назначения.
В соответствии с распоряжениями Совета министров Республики Крым
и Правительства Севастополя приняты решения о передаче в федеральную
собственность с закреплением на праве хозяйственного ведения за ФГУП
«Почта Крыма» 331 объектов недвижимого (244 по Республике Крым и 87
по городу Севастополю) и

6695 позиций движимого имущества (по
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Республике Крым). В безвозмездном пользовании остались 11 объектов
государственной собственности РК.
С целью размещения объектов почтовой связи в 2016г. производилось
заключение договоров аренды/субаренды недвижимого имущества на новый
срок. По состоянию на 01.01.2017г. были заключены
аренды/субаренды

договоры

по 63 объектам на общую сумму 17,6 млн. руб., без

НДС. Фактические расходы по договорам аренды/субаренды в 2016г.
составили 17,5 млн. руб., без НДС (в связи с предоставлением частью
арендодателей счетов за декабрь 2016г. в конце января 2017г.).
Поскольку в 2016 году не всеми собственниками объектов недвижимого
имущества (особенно муниципальными образованиями) были оформлены
права собственности, по муниципальным объектам направлялись запросы в
администрации муниципальных образований на их безвозмездную передачу
в федеральную собственность, а при отказе, в безвозмездное пользование договора аренды по данным объектам не заключались,

что повлекло к

снижению объема фактических затрат на арендную плату на 12 % (по
сравнению с планируемыми затратами в 2016г.)
В соответствии с Планами-графиками мероприятий по безвозмездной
передачи объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности
Республики Крым и города Севастополя, в федеральную собственность и
закреплению на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Почта Крыма»,
срок

государственной

регистрации

права

собственности

Российской

Федерации и права хозяйственного ведения ФГУП «Почта Крыма» был
предусмотрен - 30.12.2016. В связи с тем, что решение о передаче имущества
Правительством

Севастополя

было

принято

06.10.2016

№544-РП

с

изменениями от 29.12.2016 №812-РП, Советом министров Республики Крым
– от 22.11.2016 №1469-р, государственная регистрация права собственности
Российской Федерации и права хозяйственного ведения ФГУП «Почта
Крыма» будет осуществляться в 2017 году.
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В 2016г.

проводилась работа с органами местного самоуправления

Республики Крым по безвозмездной передаче 233 объектов недвижимого
имущества, используемых для размещения отделений почтовой связи, в
федеральную собственность с последующим закреплением на праве
хозяйственного

ведения

за

ФГУП «Почта

Крыма»

в

порядке,

предусмотренном ч. 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ.
В связи с тем, что муниципальными образованиями проводятся мероприятия
по оформлению прав собственности, передача в федеральную собственность
не осуществлялась.
По 155 объектам получены ответы, в т.ч.:
- предварительно получено согласие на передачу в федеральную
собственность по 25 объектам муниципальной собственности;
- по 21 объекту муниципальной собственности были заключены
договоры безвозмездного пользования;
- по 17 объектам – получено предварительное согласие на заключение
договоров безвозмездного пользования;
- по 19 объектам - не являются муниципальной собственностью;
- по 73 получен отказ в передаче в федеральную собственность, в т.ч. по
9 объектам – получены отказы в заключении договора безвозмездного
пользования.
В связи с тем, что в основном у муниципальных образований
отсутствуют документы на право собственности, процесс оформления
передачи объектов в федеральную собственность и заключения договоров
безвозмездного пользования откладывается до момента оформления МО
правоустанавливающих документов.
По остальным объектам

проводятся мероприятия по выявлению

собственников объектов с целью оформления ФГУП «Почта Крыма» прав
пользования, а также направляются повторные обращения в МО.
Договора аренды на земельные участки не заключались, в виду
отсутствия оформленных прав собственности и пользования.
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Достижения

предприятием

показателей

экономической

эффективности его деятельности
Основными факторами получения доходов в 2016 году

являлись

объемы оказываемых услуг и тарифная политика предприятия. Выручка от
реализации за 2016 год получена в сумме 1825,8 млн. рублей при плане
1606,0 млн. рублей. Сверх плана получено 219,8 млн. рублей или 13,7%.
Наибольший удельный вес в сверхплановых доходах составляют доходы
от финансовых услуг (пенсии, переводы, прием коммунальных платежей).
Это обусловлено сохранением позиций на рынке финансовых услуг в связи с
более низкими темпами наполнения региона банковскими учреждениями.
таблица 1 – выполнение плана выручки ФГУП «Почта Крыма» в 2016 г
млн. руб.
Наименование
показателя
Выручка:
Письменная корреспонденция
Посылки
Финансовые услуги
Розничная торговля
Подписка
Прочие доходы

2016 год

Отклонение (+/-)

План

Факт

млн. руб.

%

1606,0
214,3
82,8
1000,5
57,4
52,0
199,0

1825,8
233,0
128,1
1064,1
70,0
71,2
259,4

219,8
18,7
45,3
63,6
12,6
19,2
60,4

13,7
8,7
54,7
6,4
22
36,9
30,4

Фактические расходы в 2016 году практически по всем статьям (кроме
заработной платы и расчетов по договорам с ФГУП « Почта России») на
уровне или ниже планируемых, что связано, с проблемами в данном периоде
по заключению договоров на приобретение материальных ценностей, аренду
и коммунальные услуги, снижением стоимости материальных ценностей и
услуг. При проведении конкурсных процедур по приобретению ТМЦ и услуг
ценовые предложения были ниже запланированных, а также некоторые
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процедуры по закупке полностью

не состоялись по причине отсутствия

предложений.
таблица 2 – фактические показатели деятельности предприятия в 2016 г
млн. руб.
2016 год

Наименование
показателя

Отклонение(+/)

План

Факт

млн.
руб.

%

1606,0

1825,8

+219,8

113,7

Чистая прибыль (убыток)

19,3

70,6

+51,3

365,8

Часть прибыли, перечисленная в
Федеральный бюджет в текущем
году по итогам предыдущего года

22,8

22,8

-

100,0

Чистые активы

316,2

807,9

+491,7

255,5

Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг
(за минусом НДС, акцизов и
аналогичных обязательных
платежей)

Чистая прибыль получена в сумме 70,6 млн. рублей против плана 19,3
млн. рублей, что составило 364,8% роста.
Чистые активы на 31.12. 2016 года планировались в сумме 316,2 млн.
рублей. Фактическая стоимость чистых активов составила 807,9 млн. рублей.
Часть прибыли, планируемая по результатам 2016 года к перечислению
в федеральный бюджет в 2017 году, составит 17,6 млн. рублей.
Тарифная политика ФГУП «Почта Крыма»
Тарифная политика Почты Крыма направлена на соблюдение
интересов и обеспечение доходности предприятия. Основной задачей
является

достижение

показателей,

позволяющих

компенсировать

обоснованные затраты, связанные с оказанием услуг.
12

Тарифы

на

услугу

по

пересылке

внутренней

письменной

корреспонденции, предоставляемые ФГУП «Почта Крыма»на территории
Республики Крым и г. Севастополя, установлены в соответствии с Приказом
Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 29.08.2016
№1215/16 и введены в действие с 07.11.2016. Индексация тарифов на услугу
по

пересылке

внутренней

письменной

корреспонденции,

к

ранее

действующим, составила 12%. Тарифы установлены ниже себестоимости, в
среднем на 30%.
10.11.2016 года ФГУП «Почта Крыма» направило в ФАС России
предложения по индексации тарифов на 2017 год. Данные предложения
рассмотрены на Правлении ФАС 09 марта 2017 года, издан приказ от
09.03.2017 №283/17, согласно которого индексация составит 14,4%. Ввод
проиндексированных тарифов ожидается в конце апреля – начале мая 2017
года. В данное время приказ ФАС № 238/17 находится на регистрации в
Минюсте.
ФГУП «Почта Крыма» не предусматривало получения из федерального
бюджета субсидии на компенсацию потерь, и покрывало убытки от данной
услуги получением сверхплановых доходов от дополнительных услуг,
предоставляемых предприятием.
В 2016 году Пенсионный фонд РФ оплачивал услуги по доставке
пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат по ставке не выше 1,17% от
суммы доставки, без учета налога на добавленную стоимость.
Услуги по подписке на периодические печатные издания, в настоящий
период, не регулируются органами исполнительной власти, но Почта Крыма,
учитывая особую

социальную значимость распространения печатных

изданий, установило тарифы ниже себестоимости. Тарифы на услугу по
подписке, установлены в размере около 45% от тарифов, действующих в
других регионах России.
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На

2016 год тарифы

на услугу по подписке были повышены

относительно 2015 года в среднем на 25%, при этом тариф на подписку попрежнему не покрывает себестоимость услуги.
Сохраняя разветвленную сеть отделений почтовой связи, ФГУП
«Почта

Крыма»

выполняет

важнейшую

социальную

функцию

–

обеспечивает население Крыма всеми универсальными услугами по
доступным тарифам.
Реализация услуг почтовой связи:
По итогам работы в 2016 года, от предоставления услуг почтовой
связи, предприятие получило 354 660 тыс. руб. дохода без НДС (в т.ч. 40 168
тыс. руб. сверх плановых заданий).
таблица 3 - выручка по письменной корреспонденции за 2016г
тыс. руб.
Наименование

2016 год

2016 год

%

показателя

план

факт

выполнения

195 000,00

261 872,00

134,3

Письменная
корреспонденция

Отклонение

66 872,00

по регулируемым тарифам:
В структуре доходов от почтовых услуг по регулируемым тарифам
наибольшую

долю

корреспонденции,

занимает

оплачиваемой

услуга

по

пересылке

государственными

письменной

знаками

почтовой

оплаты.
В течение 2016 года доход от данного вида деятельности составил 213
872 тыс. руб. В структуре доходов от предоставления почтовых услуг
удельный вес равен 60,31%. А в структуре всех доходов предприятия это
составляет 10,86%. В 2015году доход предприятия составил 197 307 тыс.
руб.
14

рисунок 1 – доход от пересылки письменной корреспонденции
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На увеличение дохода предприятия повлияло и повышение тарифов в
ноябре 2016г на пересылку письменной корреспонденции в размере 11,2%.
Для технологического совершенствования общедоступной почтовой
связи, корпоративным клиентам предложено установить программное
обеспечение «Партионная почта». Данная услуга позволяет обмениваться
электронными файлами, вести учет всех почтовых отправок, формировать
адресные книги, а также контролировать правильность информации об
отправках.
В течение 2016 года, ФГУП «Почта Крыма» активно принимает
участие в электронных тендерных процедурах по поставке государственных
знаков почтовой оплаты. По итогам работы было заключено 113 контрактов ,
по безналичному расчёту получен доход 84 136 тыс. руб.
Письма и бандероли с объявленной ценностью
От предоставления данной услуги в 2016 году, получен доход 19 077
тыс. руб. В структуре доходов от предоставления почтовых услуг удельный
вес равен 5,4%.
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Доставка неконвертированных счетов, извещений, уведомлений.
В 2016 ФГУП «Почта Крыма» продолжает осуществлять доставку
неконвертируемых платежных документов Крымэнерго жителям Крыма.
Заключены договора на доставку неконвертируемых платежных документов
Крымгазсети и ЕПД (Единый Платежный Документ). Доход от данного вида
деятельности составил 20 603 тыс. руб. (выполнение плана 145,1%).
Наблюдается значительный рост доходов предприятия по сравнению с 2015
годом. В 2015 доход от предоставления данной услуги составил 5 037 тыс.
руб.
рисунок 2 - доход от доставки неконвертированнных платежных
документов
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Доход от доставки неконвертированных платежных документов.

При анализе рынка было выявлена потребность клиентов в расширении
линейки рекламных услуг, предоставляемой ФГУП «Почта Крыма». В 2016
году к услуге «безадресное распространение рекламно-информационных
материалов» были добавлены новые услуги:
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- доставка рекламно-информационных материалов по условиям заказчика;
- размещение рекламно-информационных материалов в отделениях почтовой
связи;
-

распространению

рекламно-информационных

материалов

через

операционные окна ОПС.
В 2016 году было заключено 38 договоров на сумму 1 781 431,72 руб.
Финансовые услуги
ФГУП «Почта Крыма» оказывает финансовые услуги: выплата пенсии,
прием коммунальных платежей, прием и вручение денежных переводов.
Прием платежей в адрес третьих лиц – одно из важных направлений
деятельности ФГУП «Почта Крыма». Заключено более 400 договоров с
ключевыми поставщиками услуг ЖКХ и другими контрагентами и обеспечен
прием платежей на всей территории Крымского федерального округа.
Средний платеж составляет 480 рублей. В структуре всех доходов платежи
дают ежемесячный доход 12.4 млн. рублей.
По итогам работы за 12 мес. 2016 года принято 13,4 млн. платежей, на
сумму 6461.1 млн. руб., получено доходов около 149.0 млн. руб. Доход,
получаемый в сельской местности составляет 34,4%

от общей суммы

доходов. В сравнении с аналогичным периодом 2015г. количество принятых
платежей выросло на 3 %, сумма платежей возросла на 25 %.
ФГУП «Почта Крыма» заключены централизованные договора с
основными крупными поставщиками услуг ЖКХ. Данные договора
позволяют осуществлять основное количество принятых платежей (данные
договора составляют 93 % от общего количества принятых платежей).
Обеспечение приема платежей в ОПС в пользу третьих лиц через
систему PostPay осуществляется во всех ОПС в он-лайн или оф-лайн
режимах.
Внедрение системы PostPay предоставляет возможность сокращения
времени на прием платежей, возможность предоставления контрагентам
электронных реестров в удобном для них формате.
17

Работа в системе «Свободная касса»
Через систему «Свободная касса» в 503 ОПС осуществляется прием
платежей

за

услуги

сотовой

связи,

Интернет

и

телевидение,

косметологические услуги (Эйвон, Феберлик, Мэри Кэй, Орифлейм) в on-line
режиме.
Выплата пенсии и социальных пособий
За 12 мес. 2016г. выплачено пенсии и пособий в количестве 6520,2 тыс.
выплат на сумму 62872,2 млн. руб., получен доход в сумме 735,6 млн. руб.
Средний ежемесячный доход, получаемый от выплаты пенсии и
пособий составляет около 60,4 млн. руб.
Отток пенсионеров за 12 мес. 2016г. по Крыму и г. Севастополю
составил - 8,3 %.
Средняя пенсия составляет 12202 руб., средняя сумма пособия
составляет 1419 руб.
. Наиболее активный отток пенсионеров в банковские организации
произошел в основном работающих пенсионеров в городах и поселках
городского типа.
С целью привлечения получателей пенсии, ФГУП «Почта Крыма» был
разработан информационный материал о преимуществах получения пенсии и
социальных пособий на почте. Информационный материал размещен во всех
ОПС, а так же на стендах региональных ПФ и ДТСЗН.
Для

привлечения

пенсионеров,

работниками

ОСП

и

ОПС

в

региональных ПФ проводятся консультации. Почтальонами доставляется по
абонентским ящикам информационный материал.
Переводы
За 12 мес. 2016г. принято переводов в количестве 1057,5 тыс. шт. на
сумму 4274,6 млн. руб., получен доход в сумме 198,4 млн. руб. Средняя
доходная такса составляет 119,2 руб. В сравнении с аналогичным периодом
2015г. количество переводов увеличилось на 15 %, а сумма принятых
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переводов увеличилась на 21 %. Увеличение произошло за счет приема
простых переводов и СПБ «Форсаж».
Всего в 2016г. подключено 225 рабочих мест для работы в СПБ
«Форсаж»: 169 рабочих мест по УФПС Республики Крым и 56 рабочих мест
по УФПС г. Севастополя.
ФГУП «Почта Крыма» проводится постоянная работа с юридическими
лицами по заключению договоров «На прием, пересылку и выдачу почтовых
переводов». По состоянию 01.01.2017г. по ФГУП «Почта Крыма» заключено
400 договоров.
Продажа страховых продуктов
В целях обеспечения дополнительной доходности ФГУП «Почта Крыма»
проводится работа по организации продажи продуктов добровольных видов
страхования.
Ведется работа по рассмотрению договорных отношений.
Страхование ДМС мигрантов, а так же страхование граждан от
несчастного случая позволит получить стабильный доход при достаточно
небольших трудозатратах сотрудников предприятия почтовой связи.
На территории РФ, включая Республику Крым и город федерального
значения

Севастополь,

в

свете

сложившейся

единой

системы

ценообразования, для подписной кампании на 2016 год, ФГУП «Почта
Крыма» была сохранена методика, где тарифы на доставку периодических
печатных изданий устанавливаются от веса издания. Во избежание резкого
удорожания периодических печатных изданий, доставляемых по подписке,
был определен уровень повышения тарифов на 15%.
ФГУП «Почта Крыма» была проведена подписка

на 2016 год

по

каталогам российских агентств и издательств, а также по Каталогу ФГУП
«Почта Крыма». Так же были заключены договоры с редакциями местных
изданий.
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По результатам подписки за 2016 г. на издания РФ и Республики
Крым по подписке оформлено 4009,3 (2015г. - 3099,8) тыс. экз., в т.ч.
издания России – 1447,9 (2015г. - 933,8) тыс. экз., издания Крыма – 2561,4 (
2015 г.-2166,0) тыс. экз. на сумму 190294,5 (2015 г.- 153562,6) тыс. руб.
Всего получено доходов на сумму 76439,4 (2015г.-50996,9) тыс. руб.
Рост тиражей к 2015г. составил 29,3%, подписных сумм – 24 %, доходов – 50
% (в основном за счет услуги по доставке редакционной подписки газеты
«Крымская газета»).
рисунок 3 – рост подписных тиражей 2016 год

Так

же

росту

объемов

подписных

тиражей

поспособствовало

проведение активной работы на привлечение редакций для участия в "Днях
подписчика", проведение конкурсов по подписке с вручением каждому
клиенту поощрительного приза.
Для

увеличения

прироста

подписки

и

с

целью

привлечения

наибольшего количества читателей ФГУП «Почта Крыма» предусмотрен
пониженный тариф на 17% для центральных изданий с разовым подписным
тиражом свыше 220 тыс. экз. и для республиканских изданий с разовым
подписным тиражом свыше 10 тыс. экз.
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рисунок 4 – диаграмма доходов от подписных тиражей
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таблица 4 – анализ подписных изданий ФГУП «Почта Крыма» в 2016г.

Общие
тиражи
Подписная
(каталожна
я) общая
Доходы
(общий
итог)

1-е
пол.
2017.
Росси
я

1-е пол.
%
2017. прирост
Итого
а

1447,9

4009,3

29,34

101328, 52233, 153562, 122190, 68103, 190294,
7
9
6
6
9
5

23,92

10410,
76439,4
1

49,89

2015
Респуб.
Крым

2016
Росси
я

2015
Итого

1-е пол.
2017.
Респуб.
Крым

2166

933,8

3099,8

2561,4

43117,3 7879,4 50996,7 66029,1

Как видим, падение по тиражам к 2016 году составляет 23,6 %. Такая
разница выявлена из-за уменьшения по доставке редакционной подписки ( в
частности по «Крымской газете») в 1-е полугодие 2017г.
Розничная продажа товаров – за 2016г. товарооборот от реализации
товаров народного потребления (без НДС) составил 180 309,8 тыс. руб.
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Доход от реализации комиссионного товара и периодики (без НДС)
составил 47 140,6 тыс. руб. Доход от реализации лотерейных билетов 2306,4 тыс. руб.
рисунок 5 – структура доходов от реализации товаров 2016г.
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канцеляррские товары 2%

6%

прочие товары 11,4%

23%
лотерейные билеты 7%

11%

филателия 0,3%
табачные изделия 0,3%

Наибольший удельный вес в структуре доходов по группам товаров
занимают: периодические печатные издания – 23%, синтетически-моющие
средства -13%
Организация торговой деятельности предприятия направлена на полное
удовлетворение

потребностей

клиентов.

С

этой

целью

постоянно

осуществляется изучение спроса и корректировка ассортимента в отделениях
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почтовой

связи. Для расширения ассортимента заключаются новые

договоры, проводятся процедуры торгов.
таблица5 - розничная продажа товаров ФГУП «Почта Крыма» в 2016г
тыс. руб.
Абсолют
Относит
ное
Наименование
План
Факт
ельное
Причины
изменен
показателей
2016г. 2016г.
изменен отклонения
ие тыс.
ие %
грн.
Выручка от
Рост выручки
23 000,0 22 860,1
-139,8
99,4
реализации
от розничной
собственного товара
торговли связан
с увеличением
Вознаграждение от
34 400,0 47 140,6 12 740,6
137,0
ассортимента
реализации
товара и
комиссионного товара
Реализация лотерей

1 200,0

2 306,4

1 106, 4

192,2

Покупная стоимость
собственного товара

17 000,0

15 647,7

-1 352,2

92,0

объемов
реализации в
ОПС.

таблица 6 –анализ к 2015 году, розничная продажа товаров

Наименование показателей

тыс. руб.
Относ
итель
Абсолютное
ное
изменение
измен
тыс. грн.
ение
%

2015г.

2016г.

Выручка от реализации
собственного товара

29 432,6

22 860,1

-6 572,5

77,7

Вознаграждение от
реализации комиссионного
товара

32 294,3

47 140,6

14 846,3

146,0

Реализация лотерей

659,4

2 306,4

1 647,0

349,8

Покупная стоимость
собственного товара

21 959,0

15 647,7

- 6 311,3

71,3
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Увеличение доходов по данной статье связано с увеличением объёмов
реализации товаров народного потребления и периодических печатных
изданий в ОПС.

С целью улучшения уровня организации торговой

деятельности и повышения качества обслуживания населения в отделениях
почтовой связи было приобретено 1701 ед. торгового оборудования.
Закупки
В 2016 году предприятие ФГУП «Почта Крыма» осуществляло
закупочную деятельность в соответствии требованиям Федерального закона
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными

видами

юридических

лиц»

в

порядке,

определенном

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта
Крыма», утвержденным приказом предприятия от 26.09.2014 г № 64 и
изменениями, утвержденными приказами от 19.11.2015 г. № 531 и от
23.12.2015 г № 626.
В соответствии утвержденному плану закупок стоимостью
свыше 100 тыс. руб. на 2016 год, было проведено 276 процедур закупок на
сумму 635 487 000,00 руб.
Из них у единственного поставщика 62 закупки на сумму 118 080 000,00 руб.
Из них конкурентным способом 214 закупок на сумму517 406 000,00 руб.
В том числе в электронной форме 212 на сумму 515 768 000,00 руб.;
В неэлектронной форме 2 закупки на сумму 1 638 000,00 руб.;
Заключено 194 договора, что составляет91% объема конкурентных закупок
Экономия денежных средств 13,4% в сумме составила 69 178 000,00 руб.
Для обеспечения бесперебойной работы ОПС ФГУП «Почта Крыма»
насчитывает:
- 72 единицы серверного оборудования;
- 1753 комплекта вычислительной техники, которые включают в себя
ПЭВМ, принтер,

МФУ, ИБП,

автоматический детектор валют, сетевое

оборудование, сканеры штрих-кода;
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-

6

высокоскоростных

МФУ

для

двух

информационно-

вычислительных центров;
- 1100 единиц контрольно-кассовой техники.
Создана корпоративная системе передачи данных, объединяющая
почти все объекты почтовой связи. На предприятии развернута система
Active Directory, внедрена система корпоративной электронной почты и
система корпоративной телефонной связи.
Для автоматизации технологических задач в ОПС внедрена программа
«WinPost» на 937 рабочих местах операторов почтовой связи в 548 ОПС,
«Дневник Ф130» - 548 рабочих мест, ПО «Доставочный участок» - на 951
рабочих местах операторов и начальников ОПС в 548 ОПС.

На базе

встроенного в «WinPost» модуля автоматизирован прием подписки от
населения в 548 ОПС.
В рамках автоматизации административно-управленческих задач в
«Почте Крыма» внедрено тиражное решение на базе ПО 1С. С начала 2015
года задействованы практически все функции модулей коммерческого учета
(АСКУ), бухгалтерского учета (АСБНУ), заработной платы и управления
персоналом (АСЗУП).
Для автоматизации приема платежей в пользу третьих лиц, во всех
ОПС внедрен комплекс программа «Почтовая платежная система» (PostPay).
Стационарный прием коммунальных платежей ведется в 548 ОПС на 830
автоматизированных рабочих местах. В настоящее время на базе PostPay
внедрены мобильные кассовые терминалы.
Во всех Почтамтах развернуто программное обеспечение «ЗПБТ» для
передачи данных по приему и выплатам почтовых денежных переводов
ЕСППП. На 306 рабочих местах (Крым – 250, Севастополь – 56) в отделениях
почтовой связи ведется прием переводов от населения в программе «ЗПТО».
С 2015 года в ОПС оказывается услуга безадресных денежных переводов
«Форсаж» (Крым – 250, Севастополь - 56). В 548 отделениях почтовой связи
настроено подключение к системе «Свободная касса» на 775 рабочих местах,
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которая позволяет принимать оплату за услуги сотовой связи, кабельного
телевидения, интернет услуги и т.п.
таблица 7 – IT- оснащение ФГУП «Почта Крыма» в 2016 году.
Оснащено
ОСП

Кол-

вычесл.

во

техникой

ОПС

Колво

Симферопольс

%

Оснащено
ККТ
Колво

Подключен
ок
Интернет

%

Кол
-во

%

Обеспечено
тел. связью
Колво

%

117

207

100

285

100

117

100

115

98

72

127

100

185

100

71

99

71

99

50

96

100

114

100

50

100

50

100

131

162

100

205

100

131

100

131

100

66

100

100

149

100

66

100

66

100

39

56

100

76

100

39

100

39

100

ЦОПП

0

68

100

0

0

2

100

34

50

Всего

475

748

100

1014

100

476

100

472

99

кий почтамт
Евпаторийский
почтамт
Ялтинский
почтамт
Красногвардей
ск почтамт
Феодосийский
почтамт
Керченский
почтамт

С целью автоматизации технологических процессов в ФГУП «Почта
Крыма» за период 2014 - 2016 года в структурных подразделениях внедрено
и работает следующее программное обеспечение:
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Ялтинский

Красногвардейский

Феодосийский

Керченский

ЦОПП

Всего:

0

3

2

2

3

4

12

34

60

ИС Почтамт-ПО кол-во
р/м

9

6

10

2

5

4

8

0

44

ЗПБТ кол-во р/м

6

6

4

7

3

3

6

ЗПТО кол-во р/м

86

18

83

14

22

27

56

0

306

ПО Дневник Ф130,
раб.мест

120

82

50

135

66

39

56

0

548

КП ППС (PostPay), раб.
мест.

166

125

96

165

97

52

129

0

830

ИС "Подписка", раб.
мест.

119

82

51

131

67

40

56

0

546

3

3

3

3

3

3

3

3
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ИС "ОПС-Почтовые
отправления"

224

82

100

156

99

53

237

0

951

ППП WINPOST

207

137

96

165

100

56

176

0

937

ИС Штрихкодовые
идентификаторы

1

2

1

1

1

1

1

1

9

ИС Партионная почта

5

0

0

1

0

0

31

0

37

Информационнологистический обмен

119

82

51

131

67

40

57

1

548

Форсаж-СПБ

86

18

83

14

22

27

56

0

306

ТМ "Лайконикс" раб.
мест

196

61

59

135

96

41

172

0

760

Свободная касса

191

106

88

147

105

41

97

0

775

Юридическая ИС, раб.
мест.

УФПС

Евпаторийский

ИС Сорт. узел кол-во р/м

Название подразделения

Севастопольский

Симферопольский

таблица 8 – программное обеспечение в ФГУП «Почта Крыма» в 2016г,
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Мероприятия в 2016г, связанные с программным обеспечением
С целью оптимизации работы с Тиражным решением 1С в феврале
2016г. был заключен договор с 1С-франчайзи на сумму около 0,3 млн.руб. В
рамках заключенного договора выполнены работы по устранению ошибок в
программе, оказана помощь в подготовке годовой отчетности, проведено
обучение сотрудников. В июле 2016г. заключен договор с разработчиком
Тиражного решения на сумму 7,4 млн руб. В период с августа по декабрь
выполнен комплекс работ по сопровождению, настройке и обновлению
Тиражного решения 1С до актуальных версий релизов Почты России. В
связи

изменением организационной структуры ФГУП «Почта Крыма»,

выполнены работы по подготовке технического задания на проведение работ
по переносу автоматизированного учёта из раздельных баз данных в единые
базы данных тиражного решения Почты России (АСБНУ, АСКУ, АСЗУП).
По результатам торгов в ноябре 2016г заключен договор на сумму 2,75
млн.руб. В рамках договора выполнены подготовительные мероприятия.
Всего за период 2016 года в рамках решения задач Комплекса программ «1С»
освоено средств на 10. 60 млн. руб.
В 2016 году создан новый Интернет сайт предприятия. На новом сайте
информация представлена более полно и упорядоченно, реализована более
удобная навигация. Появились новые разделы, учитывающие специфику
региона, например, калькулятор тарифов, поиск ОПС, поиск отправлений.
Регулярно обновляется новостная лента. Сумма затрат на модернизацию
сайта составила 0,10 млн. руб.
Для оказания услуг по приему платежей почтальонами за пределами
ОПС и исполнения условий федерального закона от 03.06.2009 N103-ФЗ в
2016 году приобретено 99 комплектов мобильных платежных кассовых
терминалов (МПКТ) на сумму 2,25_млн. руб. В комплект МПКТ входит
мобильный телефон с программным обеспечением для оформления платежей
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и передачи их на сервер, и контрольно-кассовая машина (ККМ) для печати
фискальных чеков. Оказание услуг осуществляется через мобильный
интернет на базе доработанного комплекса программ «Платежная почтовая
система» разработки ООО НПП «ЛТТ» г. Новочеркасска. Комплекс внедрен
в промышленную эксплуатацию в период с августа по октябрь 2016г. на
передвижных пунктах почтовой связи и удаленных рабочих местах во всех
Почтамтах.

Севастопольский почтамт

ВСЕГО

6

Керченский почтамт

42

Феодосийский почтамт

17

почтамт

ФГУП «Почта Крыма»

в шт.

Красногвардейский

подразделение

Ялтинский почтамт

структурное

Евпаторийский почтамт

Обособленное

Симферопольский почтамт

таблица 9 – оснащение ОСП МПКТ в 2016 г,

5

8

4

98

Количество
рабочих мест

16

оснащенных МПКТ
В 2016г. за 0,58 млн. руб. приобретено программное обеспечение
«Автоматизированной системы учета движения товаров отделения почтовой
связи (Торговый модуль), включающей в себя «Модуль Продажа товаров в
ОПС», «Модуль управления складом ОПС», Внешний модуль к ППП
WinPost «Продажа товаров», унифицированный интерфейс бэкофиса ОПС,
программный интерфейс взаимодействия с ППП WinPost разработки ООО
«Лайконикс». Программы предназначены для автоматизации услуг по
ведению

предметно-количественного

учета

товаров

в

структурных

подразделениях ФГУП «Почта Крыма» (далее ПО) и взаимодействуют с
модулем коммерческого учета Тиражного решения 1С.

В сентябре 2016

автоматизирован процесс передачи электронных документов по товарам,
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ГЖП, ГЗПО с центрального склада ФГУП до уровня ОПС и возврат
электронной документации о реализованной продукции на центральный
склад. Программа установлена на 760 автоматизированных рабочих местах
операторов и начальников ОПС.
В связи с массовым подключением в 2016г. ОПС к корпоративной сети
ФГУП «Почта Крыма» появилась возможность увеличения рабочих мест по
приему и выплате денежных переводов от населения. С этой целью в декабре
2016 года приобретено 300 лицензий для расширения сети приема денежных
переводов. Также было приобретено и установлено 228 лицензий для
обновления программного обеспечения в ранее работающих пунктах. Ввод
новых пунктов ЗПТО намечен на I квартал 2017 года. Всего планируется
оснастить пунктами ЗПТО 526 ОПС. Всего для переоснащения и расширения
рабочих мест для приема денежных переводов затрачено 0,55 млн. руб.
В конце 2016года в ЦОПП и во всех отделениях почтовой связи
установлено программное обеспечение «Информационно-логистического
обмена», предназначенное для сбора информации об операциях над
емкостями и РПО. В этот же период, по поручению ФГУП «Почта России»,
разработана и внедрена программа автоматизации процессов взаимодействия
между

ОАСУ

РПО

и

ИС

«Сортировочный

узел»,

формирующая

необходимую отчетность. В общей сложности, с целью контроля за
регистрируемой почтой во всех почтамтах УФПС РК и УФПС г. Севастополя
установлено и функционирует ИС «Сортировочный узел» - 60 рабочих мест,
ИС «Почтамт-Почтовые отправления» - 44 рабочих места.
Для

обеспечение

коммерческих

служб

предприятия

автоматизированной системой для оценки потенциальных заказчиков и
поставщиков товаров и услуг по различным критериям на основе источников
открытых данных, а также средством по контролю предложений рынка
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товаров

и

услуг

в

2017г.

приобретены

информационные

систем

"Мониторинг заказчиков и поставщиков товаров и услуг» и «Мониторинг
рынка товаров и услуг» на сумму 0,24 млн.руб.
В январе 2016 на сумму 90 тыс. руб выполнена модернизация
программы «Оризона», которая предназначена для сортировки газетножурнальной продукции в ЦОПП. Программа получила возможность
корректно обрабатывать новый формат индексов периодических изданий,
редактировать

план

направлений, доработана отчетность

и

система

индикации.
В 2016 году внедрено программное обеспечение ППП «Партионная
почта», в 37 отделениях почтовой связи (УФПС РК – 6, УФПС г.
Севастополь – 31), которое позволяет принимать, обрабатывать и создавать
информацию о партионных регистрируемых почтовых отправлениях,
формировать документацию на партионную почту, проверять корректность
передаваемой

корпоративным

клиентом

информации,

контролировать

тождественность информации и отправлений.
В сентябре 2016 года для ведения статистического учета почтовых
отправлений на уровне ОПС и почтамтов введены в промышленную
эксплуатацию

модули ИС «Дневник Ф130» по формированию месячных

отчетов «2-ап» и «2-бп». Также введены в эксплуатацию отчеты

по

формированию и выполнению плана доходов, настроены отчеты по лимитам
касс ОПС. Программа «Дневник Ф130» установлена в 548 ОПС и во всех
почтамтах в группах контроля дневников Ф130, ПЭО, бухгалтерии.
Мероприятия 2016г, связанные с техникой и связью.
По состоянию на декабрь 2016г. к корпоративной системе передачи
данных, через сеть Интернет подключены 532 объектов почтовой связи
(Крым – 476, Севастополь – 56). На объектах, критичных к потере связи,
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выполнено резервирование каналов дополнительным соединением (Крым –
10, Севастополь – 1). Для подключения ОПС к Интернет в течении 2016 года
было заключено более 60 договоров на общую сумму 3,757 млн. руб.
таблица 10 – подключение ОПС к корпоративной системе
Наименование объекта

ADSL

Internet 2/3G

Всего
подключений

Симферопольский почтамт

43

72

2

117

Евпаторийский почтамт

22

48

1

71

Ялтинский почтамт

41

0

9

50

Красногвардейский почтамт

13

118

0

131

Феодосийский почтамт

21

41

4

66

Керченский почтамт

17

13

9

39

ЦОПП

1

1

0

2

Всего по УФПС Республики Крым

158

293

43

476

Всего по УФПС г. Севастополь

55

1

0

56

Всего по ФГУП "Почта Крыма"

213

294

43

532

Для обеспечения предоставления услуг почтовой связи, организации
защищённых каналов передачи данных VPN в отделениях почтовой связи,
подключённых в 2016г. к сети Интернет, приобретено и внедрено 155
маршрутизаторов на сумму 1,466 млн рублей, а также 273 единицы
коммуникационного оборудования на сумму 746тыс. руб.
Для

выполнения

требований

по

охране

труда,

повышения

производительности труда инженеров-электронщиков и качества заправки
картриджей приобретено 9 комплектов

оборудования для заправщика

картриджей на сумму 497,25 тыс. руб.
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Для увеличения доходов предприятия за счет оказания комплексной
услуги по печати и/или конвертованию/мейлированию и пересылке почтовых
отправлений приобретены конвертовальная машина на сумму 1,012 млн. руб
и система изготовления бесконвертных отправлений (мэйлерная машина) на
сумму 4,76 млн. руб.
Для подключения к системе защиты доходов ФГУП «Почта России»
франкировальных машин приобретено и внедрено 2 программно-аппаратных
комплекса CPAP-SG1430-NGTP на сумму 99 тыс. руб.
защищенных

Для организаций

каналов по передаче персонифицированных данных в

соответствие с требованиями ФСТЭК приобретены неисключительные права
на программное обеспечение VipNet на сумму 193,3 тыс. руб.
В 2016 г проведены конкурсные процедуры и заключен договор на
создание системы корпоративной голосовой связи, согласно которому во
всех

структурных

подразделениях

внедрены

цифровые

мини

АТС,

объединенные в единую сеть в размере 10,1 млн. руб. В 2016г мини АТС
установлены в 6 Почтамтах на сумму 6,7 млн.руб. оставшиеся объекты будут
подключены в 1квартале 2017года. Также в рамках данного договора на
каждом почтамте была построена структурированная кабельная система, что
позволило в полном объеме использовать цифровую стационарную связь
между АУП и структурными подразделениями. Данное внедрение позволило
сократить затраты на связь, путем сокращения 90 городских номеров,
появилась возможность проведения селекторов, возможность увеличения
количества внутренних абонентов, усилить контроль за сотрудниками.
С целью повышения качества обслуживания и сокращения времени
ожидания в 2 филиалах (Симферопольский почтамт на 24 рабочих места и
Ялтинский почтамт на 10 рабочих места) в декабре 2016г. внедрена система
управления очередью (СУО) на сумму 1 952 160.69 рублей. Система
позволит

создать

комфортные

условия

для

клиентов,

исключит
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возникновение конфликтных ситуаций, а также предоставит возможность на
основе статистических данных выявлять окна с максимальной нагрузкой.
В 2016 году осуществлены мероприятия по размещению оборудования
ИВЦ в место постоянной дислокации в здании Симферопольского Почтамта.
В рамках взаимодействия с Министерством труда и СЗН республики Крым
запущен пилотный проект по переходу на технологию электронного
документооборота в процессе выплаты социальных пособий.
В связи с реструктуризацией предприятия выполнены работы по
объединению ИТ-инфраструктур Севастопольского УФПС и ФГУП «ПК».
Настроены

терминальные

сервера

1С,

зарегистрированы

в

системе

корпоративной электронной почты пользователи, настроена маршрутизация,
организован защищенный канал связи.
С цель обеспечения требований закона «О защите персон дынных»
запущен пилотный проект между АУП, Ялтинским и Севастопольским
почтамтами по шифрованию канала передачи данных и защиты от
несанкционированного доступа с использованием средств СКЗИ «С-Терра».
Расходы на персонал
ФГУП « Почта Крыма» – один из крупных работодателей Республики
Крым. По состоянию на 31.12.2016 численность работников составляла 4726
чел., из них численность аппарата управления ФГУП «Почта Крыма»
составляла 131 чел. Изменение численности по предприятию по сравнению с
тем же периодом 2015 года в сторону увеличения на 1,3% связано с
укомплектованием штата сотрудников предприятия.
ФГУП «Почта Крыма» разработана политика мотивации сотрудников
для повышения привлекательности предприятия на рынке труда.
На Предприятии применяется повременно – премиальная система
оплаты труда.
Сумма затрат на оплату труда за 2016 год составила – 1 349 718,8 тыс.
руб. (121,5% к запланированной). Перерасход затрат на оплату труда
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сложился в связи с выплатой текущегопремиального вознаграждения в
размере,

превышающем

запланированный

(фактическийпроцент

текущегопремиального вознаграждения за 2016 год составил51% при
запланированном в размере 14,8%). Текущее премиальное вознаграждение
было выплачено сверх запланированного в связи с положительным
финансовым результатом Предприятия на протяжении 2016 года.
Доходы на 1 работника (выработка) за 2016 год составили 38414 руб.,
при запланированных 33925 руб., рост составил 113,2%. Такой процент
выполнения по выработке удалось достичь в связи с перевыполнением плана
доходов на 13,7%.
рисунок 6 – структура расходов на оплату труда по ФГУП «Почта Крыма» (без
начислений)

Труд и заработная плата
Особое внимание уделяется оплате труда работников основного
производства, которые в общей численности составляют 80,3%. Штат
вспомогательного и

обслуживающего

производства составляет 7,8%,

управленческого штата 11,9%.
Средняя численность работников ФГУП «Почта Крыма» (с внешними
совместителями) за 2016 год составила3960,8 чел., при запланированной –
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3945 чел., что составляет 100,4%. Увеличение фактической численности по
сравнению с запланированной связано с введением дополнительной
численности

водителей

для

соблюдения

нормативных

документов

относительно режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей и введением дополнительной численности сортировщиков для
своевременной обработки почтовых отправлений.
рисунок 7 – структура персонала ФГУП «Почта Крыма»

Средняя заработная плата работников ФГУП «Почта Крыма» за 2016
год составила 23226руб., при плановой - 18766 руб. В том числе средняя
заработная

плата

работников

основного

производства

(начальники

(заместители) ОПС, операторы, почтальоны, водители, сортировщики) за
2016 год

составила 21153 руб., обслуживающего и вспомогательного

производства – 21390 руб. Обеспечен рост средней заработной платы
на23,8%.
Высокий уровень средней заработной платы персонала в 2016 году в
размере 23226 руб. обеспечен за счет повышения должностных окладов на
20% с 01.01.2016 года, выплат материального стимулирования работникам
Предприятия.
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Среднемесячная номинальная заработная плата за 2016 год по ФГУП
«Почта Крыма» составила 91,5% от средней заработной платы за 2016 год по
Республике Крыми городу федерального значения Севастополя (25394 руб.).
На

основании

решения

об

упразднении

структуры

филиалов

ФГУП «Почта Крыма» и организации прямого подчинения почтамтов
аппарату управления ФГУП «Почта Крыма» (протокол совещания у
заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации М.Я. Евраева от 14.04.2016 №118пр) с 03.01.2017 года введена
новая организационная структура аппарата управления ФГУП «Почта
Крыма», в связи с чем увеличилась штатная численность на 49 ед.
Для обеспечения запланированной численности в 2017 году на
Предприятии запланированы мероприятия по оптимизации численности
обособленных структурных подразделений.
Обучение.
Планируемые расходы на обучение в 2016 году составили 2,578 млн.
руб. Фактически израсходовано на обучение работников 1,192 млн. руб., что
составило 46% от запланированной

суммы.

Отклонение связано с

погрешностью планирования затрат на обучение, так как по некоторым
направлениям обучения стоимость образовательных услуг невозможно было
определить. Также по некоторым видам обучения, в частности в области
гражданской обороны и моб. защиты обучение было проведено за счет
средств федерального бюджета.
Изменения по численности.
По состоянию на 31.12.2016 численность работников составляла
4726чел., из них 3895 чел. УФПС Республики Крым – филиала ФГУП «Почта
Крыма», 700 чел. УФПС г. Севастополя – филиала ФГУП «Почта Крыма»,
численность Аппарата управления ФГУП «Почта Крыма» – 131 чел.
Изменение численности по сравнению с тем же периодом 2015 года в
сторону увеличения незначительное на 1,1% связано с укомплектованием
штата сотрудников предприятия.
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Общие административные расходы. Командировочные расходы.
Планируемые расходы на командировки работников в

2016 году

составили 2,616 млн. руб. Фактически израсходовано - 2,565 млн. руб., что
составило 98,1 % от запланированной суммы. План по данной статье
выполнен.
Работа с кадрами
Одним из приоритетных направлений деятельности кадровой службы
было обучение персонала.
На протяжении 2016 года согласно заключенных договоров с
образовательными

учреждениями

дополнительного

профессионального

образования Республики Крым и других городов Российской Федерации
обучение прошли 117 человек. Из них, обязательное обучение в области
закупок

товаров,

работ,

услуг,

области

охраны

труда,

пожарной

безопасности, гражданской обороны прошли 53 человека. В декабре 2016
года

по

предписанию

Крымского

межрегионального

управления

государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта проведено внеплановое обучение 10сотрудников ОСП
ЦОПП. Руководителями и специалистами аппарата управления ФГУП
«Почта Крыма» проводились семинары со специалистами ОСП по
направлениям деятельности.
Подбор персонала и укомплектование штата предприятия

также

являлось одним основных направлений работы кадровой службы.
В связи с введением в действие с 03.01.2017 новой организационной
структуры ФГУП «Почта Крыма» в 4 квартале 2016 года были проведены
подготовительные мероприятия по организации и внедрению данной
структуры.
Основные задачи на 2017 год:
– повышение образовательного уровня работников в соответствии с
законодательством РФ и требованиями подзаконных актов по направлениям:
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охрана труда, пожарная безопасность, а также по направлениям деятельности
отдельных подразделений;
– организация дистанционного и очного обучения на базе аппарата
управления и обособленных структурных подразделений.
Развитие магистрально-сортировочной сети
Перевозка почты.
Авиационным

сообщением

осуществлялась

двумя

рейсами

авиакомпании ОАО «Аэрофлот» Москва – Симферополь – Москва
(Шереметьево) – ежедневно. В связи с ростом объемов перевозимой почты
и более качественного предоставления услуг пользователям добавлено два
рейса авиакомпании

«Сибирь» (S7 Airlines) Москва – Симферополь –

Москва (Домодедово) – ежедневно. Лимит на один рейс составляет 450 кг.
Авиарейсами перевозятся почтовые отправления с приоритетными сроками
доставки.
Наземным

(автомобильным)

сообщением

осуществлялась

тремя

магистральными автомаршрутами:
1) Ростов – Краснодар – Симферополь – Краснодар – Ростов (ежедневно)
перевозка осуществляется автотранспортом сторонней организации (2 а/м в
сутки),

грузоподъемностью

10

тонн.

Протяженность

магистрального

маршрута, с учетом паромной переправы через Керченский пролив
составляет 1500 км в прямом и обратном направлении.
2)

Москва

–

Симферополь

–

Москва

(ежедневно),

перевозка

осуществляется автотранспортом сторонней организации (2 а/м в сутки),
грузоподъемностью 20 тонн. Протяженность магистрального маршрута, с
учетом паромной переправы через Керченский пролив составляет 3460 км в
прямом и обратном направлении.
Основными

видами

перевозимых

отправлений

на

данных

магистральных маршрутах являются все почтовые отправления, кроме
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отправлений с ускоренными сроками доставки (EMS) и отправлений,
приятых по авиатарифу, которые перевозятся авиамаршрутами.
В 2016 введена контейнерная перевозка почты по магистральным
маршрутам Москва – Симферополь, которая позволяет сократить время на
погрузочно-разгрузочные работы.
Перевозка

по

территории

осуществляется

одним

Симферополь

–

Крымского

магистральным
Севастополь,

федерального

округа

маршрутом

Севастополь

протяженностью

211

–
км,

5 внутриреспубликанскими маршрутами общей протяженностью 1254 км.
рисунок 8 - схема перевозки почты внутриреспубликанскими,
магистральными, почтовыми маршрутами по ФГУП «Почта Крыма»
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В связи с увеличением объема входящих почтовых отправлений, для
соблюдения контрольных сроков, введены дополнительно вторые обмены по
5 внутриреспубликанским маршрутам, позволяющие перевезти весь объем
поступающих почтовых отправлений.
Почтовый пробег по ФГУП «Почта Крыма» за 2016 год составил 4842,7
тыс. км, перевезено 25709,1 тонн почты.
Производственные расходы - автомобили используются в основной
деятельности ФГУП «Почта Крыма»,

расходы на приобретение ГСМ,

согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 254 НК РФ, относятся к материальным
расходам. Обоснование расходов на приобретение ГСМ исходило из
утвержденных почтовых маршрутов ФГУП «Почта Крыма»на 2016 г. и норм
расхода топлива

разработанных на основе Приказа Министерства

транспорта РФ от 24.06.2003г. № 153 «Об утверждении Инструкции по учёту
доходов и расходов по обычным видам деятельности на автомобильном
транспорте»,

Распоряжением

Министерства

транспорта

№НА-50-р

от14.05.2014г и НА-80-р от14.07.2015г., применение разработанных норм
даёт возможность контроля над расходами ГСМ.
В 2016 году на приобретение ГСМ ФГУП «Почта Крыма» в плане
расходов было запланировано 32 184 500 руб. 00 коп, приобретено ГСМ
ФГУП «Почта Крыма»

на сумму 27 252 655 руб. 00 коп. Уменьшение

расходов на приобретение ГСМ на 4 931 845руб. 00коп. связано со
следующим:
- приобретение ГСМ на открытом аукционе;
-правильное

применение

линейных

норм

расхода

по

дислокации

эксплуатации транспортных средств;
-отказ в смазочных материалах по статье расхода ГСМ и применении их в
техническом обслуживании транспортных средств;
-правильность составления почтовых маршрутов;
-подбор транспортных средств по грузоподъемности согласно перевозимых
грузов.
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Все это привело к экономии денежных средств.
Фактические затраты на топливо полностью обеспечили выполнение
производственной программы ФГУП «Почта Крыма»

в 2016 г.с учетом

расходов на работу в чрезвычайной ситуации связанной с энергетической
блокады Республики Крым в январе-марте 2016г.
В 2016 году было заключено три договора на поставку ГСМ предприятиями
ООО «Фирма «ТЭС», ООО «МАГНАТ».
В обособленных структурных подразделениях и УФПС г. Севастополь
-

филиалов ФГУП «Почта Крыма» находится в пользовании 206 единиц

автомобилей, задействованных в регулярных почтовых перевозках.
Автомобильный парк

ФГУП «Почта Крыма»

состоит из: 111 единиц

автомобилей марки ВАЗ, 37 единиц автомобилей марки ГАЗ,49 единиц
автомобилей на шасси HINO, 8 единиц автомобилей марки УАЗ задействованных в регулярных почтовых перевозках, одного автомобиля
TOYOTA-KAMРИ.

Для

дальнейшего

осуществления

хозяйственной

деятельности с использованием автомобильного транспорта, указанных выше
марок в плане расходов было запланировано 6 175 412 руб. 00 коп., в 2016 г.
заключены Договора на их техническое обслуживание, на общую сумму
5 948 834 руб. 00 коп. со следующими предприятиями ООО «ТехноСервисК», ООО «АИС-Крым», ООО «ИЛАРАВТО», ООО «Черномор-авто»,
ООО «АВТОДЕЛЬ». Данные предприятия имели сервисные

договора с

заводами – изготовителями, что позволило отремонтировать по гарантийным
обязательствам автомобили ФГУП «Почта Крыма»и сохранить 227 000 руб.
00 коп. Сохраненные средства были направлены

на проведение

технического обслуживания, вместо ремонта.
Уменьшение

расходов на содержание автомобилей связано со

следующим:
- заключение договора по процедуре закупки услуг;
-правильная эксплуатация автомобилей;
-контроль за выполнением технического обслуживания;
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-контроль за пробегом автомобилей.
Страхование - ФГУП «Почта Крыма» автомобильный транспорт в 2016
году застраховало на общую сумму 648 918 руб. 35 коп.
В плане 2016 г. ФГУП «Почта Крыма» было запланировано на
страхование автомобильного транспорта 740 000 руб. 00 коп.
Уменьшение расходов на страхование автомобилей связано с заключением
договора по процедуре закупки услуг.
Налоги - порядок, ставки уплата

транспортного налога ФГУП «Почта

Крыма» за 2016 г. производилась согласно закона « О транспортном налоге»
РФ, закона Республики Крым от 19.11.2014 г. №8-ЗРК/2014«О транспортном
налоге» и

постановления

законодательного

органа Севастопольского

Федерального округа от 14.11.2014г. № 75-ЗС «О транспортном налоге».
Общая сумма транспортного налога ФГУП «Почта Крыма» в 2016 г.
составила - 322 110 руб. 00 коп.

Материалы
Для обеспечения бесперебойной работы ОПС на 2016 ФГУП «Почта
Крыма» было запланировано 27 970 500 рублей без НДС на приобретение
эксплуатационных материалов.
В результате проведения процедур по закупкам, было заключено 18
договоров на поставку «Эксплуатационных материалов» на сумму 19 490
365,65 рублей без НДС. Получены и обеспечены ОСП УФПС РК и УФПС
г.Севастополя: бумагой офисной А-4,

бумагой с перфорацией для

штрихкодов, шпагатом, краской штемпельной, конвертами для служебного
пользования, пломбами

«Акула», пломбами свинцовыми, именными

вещами, в т.ч. штемпелями для спецгашений, скотчем с логотипом и пр.
Уменьшение

суммы

статьи

расходов

по

«Эксплуатационным

материалам» составило 9 719 271,23руб. Основной причиной является
снижение НМЦ договоров по результатам проведения процедуры закупки, а
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также в связи с тем, что закупка МЖД штрихкодов скотча прозрачного, клея
декстринового не производилась в связи с имеющимися остатками на складе.
В 4 квартале 2016г план был уменьшен на 1 870 000 рублей.
На капитальное строительство на 2016 год было запланировано:
1.

Реконструкция и модернизация информационно – выплатного центра

на сумму = 5 500 000 руб. без НДС.
2.

Реализация проекта «Отделения будущего» на сумму = 34 600 000 руб.

без НДС.
Так же в 2016 году было запланировано:
1.

На приобретение строительных материалов для проведения ремонтов

ОПС хозяйственным способом – 2 800 000 руб. с НДС.
2.

Выполнение ремонтных работ подрядным способом отделений

почтовой связи – 39 500 000 руб. с НДС.
По состоянию на 30.12.2016 года была выполнена реконструкция и
модернизация информационно-выплатного центра. Разработаны проекты 10
отделений

почтовой

связи

по

программе

«Отделения

будущего».

Приобретены строительные материалы на сумму 2 572 000 руб. и провелись
ремонтные работы хозяйственным способом для поддержания санитарногигиенического состояния
договора

подряда

и

42 отделений почтовой связи. Заключены

выполнены

ремонтные

работы

на

объектах

имущественного комплекса ФГУП «Почта Крыма» на общую сумму –
32 884 577 руб.
Для исполнения требований приказа МЧС России от 01.10.2014 г. №
543 «Положение

об организации обеспечения населения средствами

индивидуальной защиты», зарегистрированного в Минюсте России 02.03.
2015 № 36320- в сумме 96 000 (девяносто шесть тыс.) рублей для покупки
противогазов, которые были полностью использованы.
- для исполнения требований приказа МЧС России от 01.10.2014 г. №
543 «Положение

об организации обеспечения населения средствами

индивидуальной защиты», зарегистрированного в Минюсте России 02.03.
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2015 № 36320и приказа Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации от 15.02.2013г. № 70н

«Требования к комплектации

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями комплекта
индивидуального

медицинского

гражданской

защиты

для

первичной медико-санитарной помощи и первой помощи»
для личного состава

сил гражданской обороны

индивидуальные медицинские гражданской защиты (КИМ ГЗ)
98 000 (девяносто

восемь тыс.)

руб.,

оказания

для закупки
комплекты
в сумме

-

которые были полностью

использованы.
- 7500 (семь тыс. пятьсот) руб. для оплаты госпошлины на получение
Лицензии УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь

для

открытия режимно- секретного подразделения ФГУП «Почта Крыма», на
базе отдела специальных работ, которые были полностью использованы.
- 7500 (семь тысяч пятьсот) рублей для оплаты госпошлины на получение
Лицензии УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь

для

открытия режимно- секретного подразделения в УФПС г. Севастополя –
филиала ФГУП «Почта Крыма», но денежные средства

не были

использованы, т.к. не было открыто РСП;
- для исполнения требований

Инструкции

по обеспечению режима

секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 05.01.2004 №3-1, на основании решения протокола
ФГУП «Почта Крыма» от 13.09.2016 г. № 17 БК были выделены деньги на
проведение работ по аттестации выделенного помещения в размере 96 384
(девяносто шесть тыс. триста восемьдесят четыре) руб.
По статье «Охранные услуги» запланировано затрат:
- 29 270,00 тыс. руб., фактически освоено24 906,8 тыс. руб., экономия затрат
составила4 363,2 тыс. руб.Экономия затрат сложилась за счет проведения
торгов и понижения стоимости услуг по сопровождению ценностей.
По ст. «Прочие (ОС до 40 тыс. руб.):
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- приобретение огнетушителей в сумме 1 288,0 тыс. руб., из которых освоено
988,9 тыс. руб.;
- приобретение шкафов для ПК, ПК, полугаек, пожарных рукавов в сумме
104,0 тыс. руб., освоено из них 74,8 тыс. руб.
По ст. «Мероприятия по охране труда, промышленной, пожарной
безопасности и ГО» по вопросам пожарной безопасности, в т.ч.:
- по услуге «Проверка и прочистка дымовентиляционных каналов» в сумме
93,0 тыс. руб., из которых освоено5,3 тыс. руб. для получения разрешения на
включение газового отопления в период отопительного сезона. Проверки и
прочистки

дымовентиляционных

каналов

проводились

собственными

силами.
- изготовление знаков пожарной безопасности и планов эвакуации 240,0 тыс.
руб., освоено из них 199,0 тыс. руб.
- огнезащитная обработка деревянных конструкций в сумме 100,0 тыс. руб.,
из них освоено – 43 тыс. руб.
По ст. «Ремонт и техобслуживание системы охраны и пожарной
сигнализации»:
- на 2016 год были запланированы затраты в сумме 490,0 тыс. руб., которые
не были освоены по причине того, что техническое обслуживание систем
охраны и пожарной сигнализации осуществляется Исполнителем по
договору на оказание услуг по охране объектов почтовой связи посредством
пультовой сигнализации.
Для проведения социологических исследований удовлетворенности
граждан работой ФГУП «Почта Крыма» была привлечена организация
специализирующаяся в этой области для предоставления данной услуги, с
которой заключен договор на сумму 275000 рублей без НДС.
Социологические

исследования

проведены

РП

«Общественное

мнение» Крымский омнибус, по результатам отчетов за 3 квартала
суммарная оценка качества предоставляемых услуг составляла 70%
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Большая часть отделений почтовой связи (347) – 63% от общего
количества ОПС находятся в сельской местности. Хотелось отметить, что
ФГУП «Почтой Крыма» не забывает о своей социальной ответственности и
выполняет все свои обязательства перед обществом, предоставляя услуги в
каждом населенном пункте Крыма.
В 2016 году открыто еще одно городское стационарное отделение
почтовой связи в г. Симферополь.
В зависимости от увеличения объемов оказываемых услуг в ОПС,
открывались дополнительные рабочие места по предоставлению услуг.
Режим работы отделений почтовой связи устанавливаются с учетом
обеспечения максимального удобства для пользователей услугами почтовой
связи.
ФГУП

«Почта

Крыма»

контролирует

эффективность

и

целесообразность установленных режимов работы отделений почтовой
связи.
В 2016г. режимы работы отделений почтовой связи изменились в
сторону увеличения в 26 ОПС.
Кроме того, в период новогоднего сезона, также увеличивался режим
работы в 68 городских отделениях почтовой связи со значительным объемом
предоставляемых услуг.
Соблюдение установленных режимов работы ОПС ФГУП «Почта
Крыма» осуществлялось путем проведения проверок.
С целью информирования пользователей услугами почтовой связи, на
официальном сайте ФГУП «Почта Крыма» размещена информация с
действующими режимами работы ОПС.
Подтверждения соответствия СМК
Для соблюдения установленных контрольных сроков пересылки
письменной корреспонденции, в обособленных структурных подразделениях
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ФГУП «Почта Крыма» ежемесячно осуществлялась рассылка контрольных
писем.
По результатам выявленных нарушений проводились мероприятия,
направленные на устранение нарушений и соблюдения контрольных сроков
пересылки письменной корреспонденции.
В 2016 году выполнение контрольных сроков пересылки письменной
корреспонденции

между

административными

центрами

субъектов

Российской Федерации составило 98,8 %;по внутриобластному потоку 97,7%.
Почтовые ящики для сбора письменной корреспонденции приведены в
соответствии со стандартами элементов фирменного стиля Предприятия.
Произведена замена почтовых ящиков не пригодных к эксплуатации и
выработавших нормативный ресурс, также проведено обновление почтовых
ящиков.
Введенные в 2015 году во ФГУП «Почта Крыма»Стандарты качества
клиентского сервиса продолжали давать положительный результат в 2016
году и позволили предоставлять одинаково качественный сервис в каждом
отделении почтовой связи.
В конце 2016 году в двух отделениях почтовой связи ОПС
Симферополь и ОПС Ялта, внедрена система управления электронной
очередью (далее – СУО).
Электронная очередь позволила упорядочить поток клиентов и
ожидать своей очереди не в зоне обслуживания клиентов, а непосредственно
в местах для ожидания очереди.
Повысилась эффективность работы в ОПС за счет распределения
нагрузки между операторами в пиковые периоды обслуживания.
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Преимущественные

ожидания

внедрения

СУО

-

повышение

удовлетворённости клиентов, увеличение прибыльности ОПС благодаря
снижению среднего времени обслуживания.
Внедрение электронной очереди - только один из элементов изменения
формата обслуживания в отделениях почтовой связи.
В

отделениях

почтовой

связи

увеличивается

количество

регистрируемых почтовых отправлений. Для того чтобы повысить сервис
оказания услуг в ФГУП «Почта Крыма» разработана «Технология адресного
хранения регистрируемых почтовых отправлений в отделениях почтовой
связи». В 2016 году она успешно внедрена во всех ОПС.
Технология позволяет присвоить номер любому имеющемуся месту
размещения отправлений – полке, стеллажу или его части, секции,
контейнеру и т.п. – куда помещаются отправления, а программное
обеспечение подскажет оператору, где его быстро найти.
Выгоды применения технологии адресного хранения очевидны, это и
сокращение времени на поиск и вручение РПО в 2-4 раза, снижение
физической нагрузки на сотрудников, связанной с необходимостью
постоянного перемещения РПО, уменьшение трудозатрат на выписку
первичных

и

вторичных

извещений

и

накладных,

возможность

автоматического контроля выписки вторичных извещений, сроков возврата,
автоматической

инвентаризации,

а

также

значительное

улучшение

организации хранения РПО, их учет, повышение качества обслуживания
клиентов, сокращение очередей в отделениях почтовой связи.
Задачи на 2017 год:
1.

Для успешной реализации Стратегии ФГУП «Почта Крыма»,

обеспечения качества предоставления услуг почтовой связи, планируется
разработка целевых показателей качества бизнес-процессов.
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2.

С

целью

повышения

эффективности

производственных

процессов и уровня удовлетворенности клиентов качеством обслуживания в
ОПС, запланировано внедрение новых форматов обслуживания в ОПС.
Цели и задачи внедрения данной модели:
- повышение эффективности использования рабочего времени работников
ОПС за счет перераспределения их функциональных обязанностей между
производственной зоной и клиентским залом;
-

оптимизация

дублирующих

производственных
и

актуализации

процессов

устаревших

за

счет

функций,

сокращения

документов

и

повышения эффективности систем адресного хранения;
- сокращение времени ожидания клиентов в очереди.
Выполнение выше поставленных задач позволит повысить уровень
качества предоставляемых услуг, и как следствие, укрепит доверие
пользователей услуг почтовой связи ФГУП «Почта Крыма».
Вся деятельность ФГУП «Почта Крыма» по охране труда нацелена на
обеспечение для своих сотрудников максимально комфортных и безопасных
условий охраны труда.

Это имеет не только социальное, но и большое

экономическое значение для предприятия. В 2016 году была проведена
масштабная

работа

по

соблюдению

требований

профильного

законодательства.
В соответствии с запланированным комплексом мероприятий по
охране труда для дальнейшего улучшения условий труда работников ФГУП
«Почта Крыма» и с целью снижения производственного травматизма были
осуществлены следующие мероприятия:
- приобретены и выданы работникам спецодежда, спецобувь и другие
средства индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты работникам связи, занятым на работах с
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вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от
18.06.2010 № 454н (в редакции Приказа Минтруда России от 20.02.2014
№103н), а также иными типовыми нормами для работников, имеющихся в
реестре профессий и должностей Предприятия, на сумму 5,12 млн. руб.;
- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28
декабря 2013 №426 – ФЗ «О специальной оценке условий труда» и статьи 212
ТК РФ проведена специальная оценка условий труда на 1082 рабочих местах,
что является первым шагом в профилактике производственного травматизма
и профзаболеваний. На проведение специальной оценки условий труда в
2016 году фактически израсходовано

0,23 млн.

руб. По результатам

специальной оценки в зависимости от условий труда работники бесплатно
обеспечивались молоком, им предоставлялись необходимые льготы и
компенсации, в том числе повышенная оплата труда. Согласно ст.11
Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013
№426-ФЗ (с изменениями и дополнениями) на 1079 рабочих мест получена
Декларация соответствия условий труда государственным нормативным
требованиям охраны труды, что позволит в соответствии с п.7 ст.11 на этих
рабочих местах продлить срок действия данной Декларации по истечению
срока ее действия в 2021 году на следующие пять лет;
- в соответствии с требованиями приказов Минздравсоцразвития РФ №697н
от 08.09.2009 и №169н от 05.03.2011г., ст.223 ТК РФ приобретены аптечные
наборы для оказания первой помощи работникам ОСП УФПС Республики
Крым и УФПС г. Севастополя – филиалов ФГУП «Почта Крыма» на сумму
0,3 млн. руб.;
- в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 №1122н
(в редакции Минтруда России от 07.02.2013 №48н) осуществлялась
бесплатная выдача мыла работникам, работа которых связана с загрязнением,
на сумму 0,25 млн. руб.;
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- в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011
№302н и ст.213 ТК РФ было организовано проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров работников ОСП УФПС Республики
Крым и УФПС г. Севастополя – филиалов ФГУП «Почта Крыма» на сумму
0,59 млн. руб.;
- приобретена нормативная литература, плакаты, стенды по охране труда и
знаки

безопасности

нормативной

для

обеспечения

литературой,

наглядными

структурных
пособиями

подразделений

при

проведении

инструктажей по охране труда и выполнения технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность при проведении работ повышенной опасности
на сумму 0,35 млн. руб.
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