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Уважаемые сотрудники краевого
Лесопожарного центра!
Я
рад приветствовать вас на
страницах
новой корпоративной
газеты вашего учреждения!
Пожароопасный сезон в лесах
Красноярского края официально
завершен 28 октября 2019 года. В
северных
районах
края – чуть
раньше. И я искренне благодарю ваш
коллектив за высокий профессионализм, мужество, самоотверженность и терпение, проявленные в
ходе этого крайне сложного и напряженного лесопожарного периода.
Всего с начала года в лесном
фонде Красноярского края ликвидировано 2059 лесных пожаров.
Площадь, пройденная огнем, составила 2,4 млн. га. 85% возгораний были
зафиксированы в отдаленных труднодоступных территориях. Основной
причиной осложнения лесопожарной
обстановки в 2019 году стали
аномальные
погодные
условия.
Именно сухие грозы были причинами
лесных пожаров в 54% случаев, по
вине местного населения возникли
23% возгораний, остальные – в
результате перехода огня с земель
иных категорий.
Наибольшую
эффективность
тушения лесных пожаров в течение
сезона обеспечили традиционно
задействованные
в Красноярском
крае схемы применения наземных
сил и средств, отработанные вами до
автоматизма.
Доказала
свою
эффективность и практика внутрибазового маневрирования, особенно
в весенне - летний период. В 2019 году
помощь в ликвидации возгораний в
лесах региону оказывали специалисты МЧС, Минобороны РФ, ФБУ
«Авиалесоохрана», бойцы лесопожарных формирований соседних
регионов,
лесопользователи.
В
результате принятых мер, увели-

чилась оперативность обнаружения
пожаров - на малых площадях
(до 5 га) обнаружено более 82 %
пожаров, повысилась оперативность
тушения пожаров – в первые сутки
ликвидировано более 52 % пожаров.
И самый главный показатель качества
вашей работы – удалось не допустить
перехода огня из лесного фонда
на населенные пункты и объекты
экономики.
В 2019 году мы с вами приступили к серьезной модернизации системы охраны лесов от пожаров. Были
установлены 30 видеокамер на
вышках сотовой связи, в рамках
федерального проекта «Сохранение
лесов» закуплены 45 единиц техники,
приобретены 11 беспилотных летательных аппаратов, оптимизирована
система авиационного мониторинга
лесных пожаров за счет внедрения
«гибридной» авиагруппировки, в которой была существенно увеличена
доля легких вертолетов. В пилотном
формате стартовала реализация
климатического проекта совместно с
компанией РУСАЛ, за счет средств
которой обеспечено проведение
лесоавиационных работ по охране
лесов от пожаров на площади 505
тыс. га в зоне контроля на территории
Нижне - Енисейского лесничества.
В 2020 году мы продолжим начатую работу по совершенствованию
системы охраны лесов от пожаров –
будет
расширена
сеть
видеомониторинга в лесах за счет установки новых камер в густонаселенных
территориях, приобретена специализированная техника и оборудование в рамках федерального проекта
«Сохранение лесов» нацпроекта
«Экология», усилена группировка
беспилотных летательных аппаратов,
внедрены механизмы государствен-

но-частного партнерства при тушении
лесных пожаров.
В октябре 2019 года новым руководителем КГАУ «Лесопожарный центр»
назначен Сергей
Вячеславович
Новиков, с которым многие из вас
уже знакомы по работе в текущем
пожароопасном сезоне в качестве
первого заместителя руководителя.
Я уверен, что Сергей Вячеславович
достойно выполнит поставленные
перед учреждением задачи, в том
числе по повышению эффективности
работы.
Желаю вам крепкого здоровья,
хорошего отдыха после тяжелого
сезона, семейного благополучия,
бодрости, сил для качественной
подготовки к пожароопасному сезону
в лесах 2020 года!
Д.А. Маслодудов,
министр лесного хозяйства
Красноярского края
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Сергей Новиков: «Повышение эффективности
работы Лесопожарного центра должно
отразиться на благосостоянии работников»
Сергей Вячеславович Новиков, руководитель Красноярской базы
авиационной и наземной охраны лесов (КГАУ «Лесопожарный центр»)
Дата и место рождения: 3 марта 1973 г., Новосибирск.
Образование: среднее специальное, высшее техническое,
высшее экономическое.
Военнообязанный: офицер запаса.
Семейное положение: женат, двое детей.
Увлечения: горные лыжи, рыбалка, парапланеризм.

большинство
авиаотделений
и
пожарно-химических станций – лично
пообщался
с
руководителями
подразделений и коллективом.

В октябре Красноярскую базу
авиационной и наземной охраны лесов
(КГАУ «Лесопожарный центр» – «ЛПЦ»)
возглавил Сергей Новиков. Под его
руководством ЛПЦ предстоит реализовать масштабный план действий.
Главная цель всех нововведений –
повысить эффективность работы
учреждения.
На счету Сергея Новикова серьезный опыт управленческой и административной работы. В разные годы он
занимал руководящие должности на
крупных предприятиях Красноярского
края и федерального центра. Опираясь на наработанные опыт и знания,
новый руководитель ЛПЦ совместно
с коллегами и краевым министерством
лесного хозяйства разработал план
действий по повышению эффективности центра. О том, что именно
предстоит сделать и как нововведения
отразятся на работе коллектива – в
нашем материале.
– Сергей Вячеславович, до того,
как стать руководителем Лесопожарного
центра
вы
около
полугода работали в должности
первого заместителя руководителя
ЛПЦ. Каким задачам посвятили
это время?
– Главной
задачей
было
погрузиться в работу и нюансы сферы
деятельности
предприятия.
Это
касалось как внешних процессов, в
частности
взаимоотношений
с
учредителем – министерством лесного
хозяйства Красноярского края, с
поставщиками авиационных услуг,
так и внутренних процессов. Для того
чтобы лучше понять, как происходит
работа
на
местах,
объехал

– Погрузившись
в
работу
центра, какие основные выводы
сделали?
– До полного погружения еще
далеко, но уже стало понятно, что в
работе Лесопожарного центра есть ряд
узких мест, которые необходимо
«расшивать».
Это
классические
трудности, с которыми в независимости
от
сферы
деятельности
сталкивается любое предприятие или
организация. Они касаются рационального использования вверенных
ресурсов,
системы
мотивации
сотрудников и так далее. Выполняя
поручение министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова по
повышению эффективности ЛПЦ, был
разработан план действий. Он включает в себя ряд задач и уже
предварительно согласован региональным министерством.
– Расскажите о приоритетных
направлениях работы в рамках
этого плана?
– Одна из главных задач –
обнаружение возгораний на ранней
стадии и оперативное принятие мер
по их ликвидации. На текущий момент
с министерством лесного хозяйства
края решается вопрос изменения
методики расчета КПО (класса
пожарной опасности). С нашей точки
зрения изменение методики позволит
более точно прогнозировать возможность возникновения пожара, обеспечивать своевременный патруль, на
ранних
стадиях
обнаруживать
возгорание и не допускать его
распространения на значительные
площади.
Усиление парашютной службы –
следующая
задача
в
рамках

намеченного плана. На данный
момент эффективно работающие
парашютные группы представлены
всего в двух авиаотделениях, Тасеево
и Ярцево. Неплохих результатов им
удается добиваться именно за счет
численности этих групп – в каждой
порядка
10-15
парашютистов.
Остальные же парашютисты – 45 человек, распределены по всему краю: в
каждой группе по несколько человек.
Такой подход не самый эффективный, поэтому принято решение формировать парашютные команды численностью 20-30 человек каждая –
конечная цифра зависит от выделенного финансирования. Они будут
работать в трех точках Ярцево,
Тасеево,
Кодинск,
где
рельеф
местности
позволяет
обеспечить
безопасную высадку парашютистов для оперативного тушения возгораний с вероятностью более 70%.
Команда в 20 человек – это 4 группы
по 5 человек. Такое распределение сил
позволит создать производственный
«конвейер»: у людей будет время на
отдых и восстановление сил, что
обеспечит более эффективную работу
непосредственно на тушении лесных
пожаров.
Грамотная расстановка судов –
еще один приоритет, тесно связанный с
задачей эффективной работы всего
учреждения. Решать ее будем как за
счет использования менее дорогостоящих в эксплуатации типов
воздушных средств – самолетов,
взамен вертолетов, так и за счет
применения более эффективных
самолетов, например, Аэропракт А-32,
стоимость часа работы которого
значительно меньше, чем у аналогов,
а крейсерская скорость – сопоставима. Добившись экономии средств в
этом направлении, мы
сможем
направить сэкономленные ресурсы
непосредственно
на
тушение
пожаров.
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– Как
грядущие
отразятся на жизни
людей на местах?

перемены
и
работе

– Только в лучшую сторону!
Сокращения численности однозначно
не будет, напротив, в зависимости
от финансирования, планируется
расширение штата. Моя задача
сделать так, чтобы сотрудники
получали достойное вознаграждение
за достойный труд.
Новые подходы к работе с
сотрудниками – также важная часть
плана
по
повышению
общей
эффективности
Лесопожарного
центра. В частности, серьезно пересматриваем
систему
мотивации.
Сейчас люди, задействованные на
тушении сложных крупных лесных
пожаров, фактически могут остаться
без премии, если сроки тушения
превысили три дня – и не важно по чьей
вине это произошло.
Пересматриваем эти подходы,
разрабатывая адекватные и понятные
критерии
для
оценки
эффективности и вклада каждого
задействованного на тушении лесных
пожаров – будь-то
руководитель
подразделения, парашютист-пожарный,
десантник-пожарный
или
работник
ПХС.
Есть
желание
вернуться
к
производственным
заданиям, которые будут выдаваться
на группу, бригаду. Если группа
перевыполняет средний норматив, за
это она получает премию: чем
больший объем работ сделан за
единицу времени, тем больше
размер премии.
В рамках выполнения распоряжения председателя правительства
РФ от 19 июля 2019 г. N 1605-р подготовлены предложения в минлесхоз
края по усилению подразделений
Лесопожарного центра. Планируем
увеличить численность работников
АПС и ПХС на 950 человек, а так же
обеспечить их современной техникой.
Так, в рамках данного постановления
планируется приобретение новой
техникив количестве 650 единиц.
Профессиональный рост сотрудников ЛПЦ – тоже является важнейшей
задачей. Во-первых, прикладываем
серьезные усилия для того, чтобы
перевести временных работников
в постоянные. Сейчас это примерно
300 человек, которых мы привлекаем
только на время пожароопасного
сезона – кто-то из них возвращается
к нам на следующий сезон, а кто-то
нет. Для того чтобы минимизировать
facebook.com/groups/427329114593033/

количество
временных,
не
обладающих
должным
опытом
работы
на
тушении
пожаров
сотрудников, Лесопожарный центр как
организация, устав которой позволяет
вести предпринимательскую деятельность, планирует создавать рабочие
места вне пожароопасного сезона.
Это позволит не просто увеличить
число постоянных работников в тех
отделениях, где это действительно
нужно, но и с большей результативностью
вкладываться в их
обучение:
наращивать
профессионализм конкретного работника,
а значит и команды в целом.
Здесь стоит отметить, что 8 ноября
текущего года, министром лесного
хозяйства края были согласованы
изменения в положение об оплате
труда – они касаются распределения
средств, полученных от предпринимательской деятельности. Теперь до
10% от стоимости выполненного
коммерческого контракта подразделение может тратить на мотивацию
сотрудников, и
до 10% – на
восстановление
и
укрепление
материально-технической базы. Положительный опыт такой работы уже
есть – обязательно расскажем о нем в
следующих выпусках газеты.

очень много, но диалог конструктивный и плодотворный. Региональное
министерство выступает в этой
работе надежным партнером –
глубоко погружается в проблемы
Лесопожарного центра, своевременно реагирует на наши запросы
и предложения и, конечно же, помогает
своим экспертным мнением, что очень
ценно для нас.
Прошу коллектив поддержать все
наши начинания. Уверен, ваш профессионализм, ваше непосредственное
участие
в
реализации
этих
масштабных
задач,
помогут
Лесопожарному центру не просто
«расшить» узкие места, но и показать
максимальную эффективность при
минимальных рисках для здоровья и
жизни каждого из вас. Высокие
результаты работы будут должным
образом оценены – не только словами
и грамотами, но и материальным
поощрением.

И еще к теме профессионального
развития и роста. В ближайшее
время
планируется проведение
аттестации пожарных бригад на
предмет
знаний,
умений
и
возможностей.
Профессионализм
команд
должен
отразиться
на
заработной
плате
сотрудников.
Принципиальный момент: сотрудники
должны
быть
материально
замотивированы
на
то,
чтобы
вкладываться
в
свои
профессиональные знания, умения и физическую форму. Чем эффективнее
сотрудники будут работать, тем
большее материальное вознаграждение смогут за это получить.
– Как скоро люди на местах
почувствуют на себе те или иные
изменения?
– Точечно какие-то изменения уже
начинают
внедряться.
Вышеобозначенные планы на следующий
пожароопасный сезон достаточно
амбициозны, и я понимаю, что сразу,
возможно, воплотить все из них не
получится – если бы все было просто,
это бы уже давно работало. Сейчас
ведем большую совместную работу с
краевым
минлесхозом:
нюансов
и моментов для обсуждения и работы
instagram.com/lesopozharnyitsentr/?hl=ru

Ознакомиться с цветной версией
газеты «Лесопожарный центр» можно
на сайте http://lpcentr.ru/ в разделе
«О нас» - «Корпоративная газета».

vk.com/public188075527

ok.ru/group/55600304619676
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