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Организационный механизм управления системой обеспечения пожар-

ной безопасности (СОПБ) на предприятии ОАО "Мосводоканал" (далее 
"Предприятие"), представляет систему методов, способов и приемов форми-
рования и регулирования отношений управляющих и управляемых объектов  
во внутренней и внешней среде.  

Универсальным слагаемым управления СОПБ "Предприятия" является 
применение методов и способов увязки и автономности элементов системы  
и их взаимодействия с другими системами. Полученная результативность  
(эффективность) от этих действий может быть различной. 

Специфичность управления СОПБ "Предприятия" заключается в том,  
что действуя во внутренней среде рассматриваемая система проходит стадию 
формирования и развития, кроме того она в настоящий момент не имеет уни-
кального мощного инструмента (руководства) по обеспечению ПБ на "Пред-
приятии". Рассматриваемое руководство должно представлять комплекс взаи-
мосвязанных между собой элементов управления, для которых установлена от-
ветственность и требования по обеспечению ПБ. 

Генеральный директор "Предприятия" учёл вышеназванные проблемы  
и в целях получения экономического эффекта от организации управления 
СОПБ "Предприятия" принял решение: 

- проанализировать существующее положение дел в области ПБ и опре-
делить выявленные отклонения; 

- сформировать дееспособную СОПБ "Предприятия"; 
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- обеспечить построение дееспособной СОПБ "Предприятия" достаточ-
ным объёмом ресурсов; 

- на этапе, когда дееспособная СОПБ "Предприятия" будет построена, 
провести её оптимизацию. 

Рассмотрим понятия – "дееспособность" и "дееспособность системы". 
Понятие "дееспособность системы" в [3], рассматривается как возмож-

ность и сочетаемость управляющей системы (УС) с характером экономики 
и уровнем развития экономических отношений в стране, с правовым и органи-
зационным статусом предприятий, при обеспечении возможности системы 
предвидеть и предварять, воспринимать и реагировать на воздействия внут-
ренней и внешней среды, а также соответствия УС достижениям техники, 
организации и социологии в области управления. 

В информационном источнике [6] "дееспособность системы" рассматри-
вается как возможность выполнять главную функцию по постановке и обосно-
ванию стратегической миссии предприятия, её долгосрочных и краткосрочных 
целей и задач, а также путей и способов их достижения.  

Автором предлагается под "дееспособностью системы" понимать  
достижение такого уровня организованности управления СОПБ, при кото-
ром система отвечает предъявляемым требованиям законодательства  
в области ПБ в РФ. 

Отметим, что обеспечение дееспособности системы возможно при со-
блюдении следующих основных условий: 

- существует четкая структура системы, в которой определены её грани-
цы; 

- имеется качественно разработанная и отвечающая требованиям всех  
заинтересованных лиц система целей; 

- определен порядок действий и взаимодействия каждого элемента систе-
мы и разработана цепь процессов, обеспечивающих достижение целей; 

- создана система показателей и методик их расчёта, с использованием 
которых возможно оценить степень достижения каждой цели; 

- разработана система мотивации персонала, задействованного в СОПБ 
для достижения целей; 

- обеспечена в полном объёме информационная поддержка; 
- установлена взаимосвязь с системой более высокого уровня. 
В научной работе [1] формирование дееспособной СОПБ "Предприятия" 

предусматривает определённый временной промежуток (этап), в течение кото-
рого будет создана система, отвечающая современным требованиям ПБ. 

Наряду с представленными условиями организованности управления  
в СОПБ "Предприятия", отметим, что результат (эффект) будет зависеть  
от уровня подготовки специалистов отдела ПБ и применяемых ими управлен-
ческих технологий в координации деятельности рассматриваемой системы.  

Решение вопроса о том, какая организационная структура системы  
или способ её применения объявляются лучшими, решается на основе оценки 
эффективности.  
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В теории и практике сложных систем (к которым относятся и СОПБ)  
известно, что эффективность любой системы – это степень её соответствия за-
данным требованиям. Следовательно, сколько задано требований, столько же 
должно быть и оценок показателей эффективности системы. 

Поэтому, прежде всего, необходимо чётко сформулировать перечень тре-
бований к СОПБ "Предприятие", с учётом сложившихся экономических усло-
вий и обеспечения прибыльности "Предприятия" [4]. 

Генеральный директор "Предприятия", рассматривая управление СОПБ  
с точки зрения эффективности, учел то, что на этапе формирования дееспособ-
ной СОПБ потребуется разработка перспективной программы финансирования 
мероприятий по ПБ, в основном затратными из которых будут: 

- содержание штатного состава специалистов ПБ;  
- конструктивная защита пожароопасных объектов; 
- обеспечение пожароопасных объектов автоматизированными средства-

ми противопожарной защиты. 
Изложенные решения руководителя "Предприятия" на этапе построения 

дееспособной СОПБ дадут результат (эффект) доходности активов в долго-
срочной перспективе. 

Отметим, программное финансирование мероприятий по ПБ не даст 
должного результата, если неправильно будет организован процесс построения 
дееспособной СОПБ, как справедливо отмечал Г.Эмерсон – "основной причи-
ной неэффективного управления является неправильная организация" [8].  
В данном случае научная организация труда (НОТ) приобретает особую акту-
альность в условиях рыночных отношений, когда осуществляется повсемест-
ный переход от преимущественно экстенсивных, к интенсивным методам 
управления производством [5]. НОТ позволит не только эффективно использо-
вать человеческий ресурс, входящий в СОПБ "Предприятия", но и существенно 
повлиять на результаты контроля промежуточных значений при построении 
системы и сократить срок (время) для формирования дееспособной СОПБ.  
Разработка теоретической концепции экономии времени в управленческой сис-
теме, будет иметь для "Предприятия" общеэкономическое значение, так как бу-
дет способствовать изучению условий эффективности трудовых отношений. 
Отметим, что в целом, углубленное изучение использования рабочего времени, 
позволит разработать мероприятия, обеспечивающие эффективную организа-
цию труда в СОПБ.  

Осуществление на "Предприятии" специфических функции по построе-
нию, обеспечению функционирования СОПБ и развитию производственной 
системы, позволит воздействовать на производственные ресурсы, задейство-
ванные в рассматриваемой системе, разработать и реализовать соответствую-
щие организационные мероприятия. Формирующийся при этом экономический 
эффект будет опосредован в виде, с одной стороны, экономии (Э) ресурсов, 
времени и пространства, их взаимодействия, потребления, обмена и распреде-
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ления, а с другой – их потерь (П), обусловленных наличием факторов потерь 
времени на том или ином уровне организации управления в системе. Алгебраи-
ческая сумма данных составляющих, выраженных в стоимостной форме, будет 
представлять собой показатель экономического эффекта в виде формулы: 

Rэ = Э – П,  
где Rэ – экономический эффект от улучшения использования ресурсов СОПБ 
"Предприятия". 

Вывод: экономический эффект от грамотной организации построения 
дееспособной СОПБ "Предприятия" рассматривается в виде основного эффек-
та. Оценку же эффекта, приходящегося на финансирование мероприятий по ПБ, 
можно рассмотреть, как доходность активов "Предприятия" в долгосрочной 
перспективе. 

Организация управления в СОПБ "Предприятия" показана на (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Организация управления в СОПБ "Предприятия" 
 
В рассматриваемой системе персональную ответственность за исполне-

ние мероприятий по ПБ на "Предприятии" несёт Генеральный директор.  
В целях качественного исполнения мероприятий по ПБ, руководитель "Пред-
приятия" делегирует полномочия по ПБ на нижестоящий подчиненный уровень 
– директорам филиалов предприятия и руководителям обособленных структур-
ных подразделений. Локальными нормативными правовыми актами "Предпри-
ятия" ответственность по ПБ делегируется до самого нижнего уровня – началь-
ников цехов, участков направлений и т.д. В желтом секторе представлен персо-
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нал, входящий в СОПБ "Предприятия", который обеспечивает качественное  
исполнение мероприятий по ПБ в тесном взаимодействии на всех уровнях 
управления. Должностным лицом, на которое возложена ответственность  
за обеспечение мероприятий по ПБ, является заместитель Генерального дирек-
тора "Предприятия" – главный инженер. 

При проведении оценки эффективности управления СОПБ в существую-
щих условиях выявлены существенные недостатки, требующие устранения для 
качественного построения дееспособной системы. Следует отметить, что вы-
страивание системы достижения цели во многом зависит от принятого решения 
руководства "Предприятия" по перспективному программному финансирова-
нию, где основная доля денежных средств закладывается в раздел – противо-
пожарные мероприятия из источника финансирования – "плана ремонта основ-
ных фондов".  

Если мероприятия по приведению объёмно-планировочных решений зда-
ний и помещений в соответствие с требованиями правил противопожарного 
режима решаются в плановом порядке, то на обеспечение зданий (помещений) 
средствами автоматизированных противопожарных систем денежных средств 
выделяется недостаточно. Отмеченный недостаток, в случае непринятия свое-
временных мер со стороны руководства "Предприятия", не позволит сформиро-
вать дееспособную СОПБ в установленные сроки, а значит, не будет проведена 
запланированная оптимизация системы. 

Вывод: Выявленные недостатки в управлении СОПБ "Предприятия",  
при которых в установленные сроки в плановом порядке невозможно построить 
дееспособную систему, делают её инфантильной, ей не надо изменяться,  
так как она может работать с любым уровнем отдачи. При таком подходе ста-
новится ненужной информационная база о финансовых затратах и полученных 
результатах. В такой системе все предлагаемые изменения носят случайный  
характер и зачастую не влияют на конечный результат.  

Управление в СОПБ "Предприятия" имеет специфические особенности, 
которые необходимо учитывать при разработке механизма формирования дее-
способной СОПБ. Первая особенность состоит в том, что управление в СОПБ 
является субъектом управления "Предприятия", который функционирует в оп-
ределенной среде и в определенных условиях. Вторая особенность, заключает-
ся в выработке механизма реализации цели – построения дееспособной СОПБ, 
в организации её достижения на основе исполнения функций управления – 
планирования, контроля, мотивации, взаимодействия между элементами систе-
мы. Третьей особенностью управления в СОПБ "Предприятия" является её 
многомерность, при которой необходимо сформировать рациональный состав  
и структуру элементов, входящих в систему, а также спроектировать процесс 
реализации задач по ПБ для достижения заданной цели.  
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