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Каждый день в масштабах страны от-
крываются тысячи новых предприятий, 
а уже действующие компании расширя-
ются за счёт создания филиальной сети. 
Всё это повышает спрос на организа-
цию складского хозяйства. Сегодня биз-
нес стал более разумным, поэтому пред-
почитает доверять складирование гру-
зов профессионалам, которые имеют всё 
для того, чтобы хранение товарных запа-
сов было максимально комфортным, без-
опасным и достаточно гибким, чтобы бы-
стро подстраиваться под изменяющиеся 
условия работы предприятия.

Очень многие компании в процессе 
своей деятельности связаны с логисти-
кой и складским хозяйством, потому что 
товар нужно сортировать, перемещать, 
хранить, отгружать, доставлять и т.д. Всё 
это приводит к необходимости ежеднев-
но нести существенные затраты и при 
этом обязательно контролировать пра-
вильность выполнения всех операций с 
товаром на каждом этапе его обработки. 
Каждое коммерческое предприятие име-
ет главной целью - получение прибыли, 
которая определяется как разница меж-
ду доходной и расходной частью бюдже-
та компании. Самые большие возможно-
сти для повышения прибыли лежат в эко-
номии, то есть снижении расходов. Од-
ним из эффективных способов экономии 
является оптимизация системы хранения 
грузов. Незаменимым инструментом эко-
номии при этом выступает такая услуга, 
как ответственное хранение грузов.

Ответственное хранение - совре-
менная логистическая услуга, призван-
ная. Использование услуги ответствен-
ного хранения не требует вложений (ни 
в строительство, ни в оборудование); не 
требует постоянного контроля за работой, 
компетентностью, чистоплотностью и 
честностью персонала; не требует присут-
ствия на складе работников компании-
клиента. Доступна всем без исключе-
ния компаниям, как тем, которые дав-
но работают на рынке, так и тем, кото-
рые только начали свою деятельность, и 
выстраивают свои бизнес-процессы. Эта 
услуга даёт возможность снять с плеч ру-
ководства складской вопрос и занимать-
ся исключительно бизнесом, не утопая в 
большом количестве мелких проблем, ко-
торые всегда сопутствуют любому склад-
скому хозяйству. Фирме не придется вы-
бирать - вкладывать деньги в развитие 
своего производства или же «вложить-
ся» в складские площади, т.к. имеющий-
ся склад превратился в «узкое горлышко» 
и тормозит работу.

В компании «Деливери» услуга Ответ-
ственного хранения внедрена в 2012 году 
после написания проекта об ответствен-
ном хранении зав. складом Каменец-
Подольского - Бучинским Андреем Серге-
евичем и действует около года, с каждым 

месяцем набирая обороты.
Расскажем о преимуществах исполь-

зования услуги ответственного хранения 
с нашей компанией:

Склады компании находятся в не-
посредственной близости от основных 
трасс, с удобными подъездными путями;

Выгодная стоимость на услугу - от 10 
до 60 грн. за м2 занимаемой площади;

Наличие погрузочно-разгрузочной 
техники;

Склады оборудованы под хранение 
различных типов грузов, в том числе 
крупных, тяжелых и объемных;

Возможность получения скидки на 
доставку грузов по Украине нашей ком-
панией.

Наше предложение включает в себя 
такие дополнительные услуги ответ-
ственного хранения как:

Погрузочно-разгрузочные работы;
Сортировка и комплектация заказов;
Упаковка груза для хранения и пере-

возки;
Адресный забор и доставка товара;
Размещение рабочего места для ва-

шего сотрудника;
Индивидуальное страхование груза 

на период перевозки и хранения;
Клиентами воспользовавшими-

ся данной услугой стали как небольшие 
предприятия, у которых нет возмож-
ности иметь или арендовать склад, так 
и крупные компании, которые раньше 
пользовались этой услугой у конкурен-
тов по более высокой цене, предприятия 
у которых бизнес зависит от сезонного 
спроса, а также многие пользуются этой 
услугой на время ремонта или переезда в 
другой офис.

К примеру, один наш занимается 
установкой и продажей газобаллонно-
го оборудования на все виды автотран-
спорта. Раньше пользовался услугами 
другой логистической компании. Со слов 
клиента, начав работать с нашей ком-
панией затраты на ответственное хра-
нение и перевозки у него уменьшились 
в два раза.

Несмотря на то, что данная услу-
га в нашей компании рассчитана боль-
шей частью на хранение грузов, которые 
в дальнейшем необходимо будет доста-
вить в другой город после продажи по-
купателю, этой услугой также могут вос-
пользоваться частные лица для индиви-
дуального хранения вещей. Это могут 
быть предметы мебели (столы, шкафы, 
стулья и другое), офисная оргтехника 
и документы, зимняя и летняя одежда, 
спортивный инвентарь, детские вещи. 
Но есть вещи, которые мы не принимаем 
на хранение - это животные, растения, 
оружие (а также его детали и боеприпа-
сы), предметы повышенной опасности 
(обладающие опасными физическими

свойствами), предметы состоящие или 
содержащие опасные вещества (взрыво-
опасные, огнеопасные, радиоактивные, 
токсичные вещества или газы), вещи, ко-
торые выделяют пары или сильные запа-
хи, скоропортящиеся товары (продукты 
питания).

Основные «выгодные» отличия ответ-
ственного хранения от аренды заключа-
ются в следующем:

1. При аренде помещения, оплачива-
ется вся арендуемая площадь вне зави-
симости от процента её использования, 
в то время как при ответственном хра-
нении вы оплачиваете только за исполь-
зование площадей под фактическое раз-
мещение ваших товаров. И, если Ваших 
товаров на складе ответ. хранения нет, 
то Вы ничего не платите, но всегда знае-
те, что у Вас есть склад, на который Вы 
всегда можете рассчитывать.

2. Арендуемое помещение физически 
ограничено стенами, полом и потолком, 
поэтому если ваши объёмы превыша-
ют объём складского помещения, то вам 
требуется новое или дополнительное по-
мещение. При ответственном хранении, 
как правило, есть возможность без про-
блем расширяться.

3. Помимо аренды, помещение требу-
ет оборудования, покупки погрузочной и 
офисной техники, и соответственно их 
ремонта: всё это при ответственном хра-
нении не требуется.

4. В процессе работы со складом мо-
жет возникать потребность в каких-либо 
дополнительных услугах (например, упа-
ковка товара в паллеты), которые склад 
ответственного хранения с легкостью 
предоставит.

Все это - весомые доводы в поль-
зу того, чтобы передать свои товарные 
потоки в управление такой профессио-
нальной компании Деливери и сэконо-
мить при этом на аренде, содержании 
собственного склада, штате специали-
стов и линейном персонале.

В заключение хотелось бы добавить, 
что склады ответственного хранения, 
при всех очевидных плюсах, не всесиль-
ны, не всеобъемлющи и не бесплатны. 
Абсолютно универсальных складов край-
не мало, а их абсолютная универсаль-
ность ещё никем не проверена. Но при 
постановке задач перед складами ответ-
ственного хранения постоянно доказы-
вается, что нерешаемых
проблем всё же нет.

Ответственное хранение грузов 
как способ оптимизации затрат

текст Борщ А.

Менеджер
коммерческого отдела

 Борщ А.



Международная доставка — процедуры, документы, особенности
текст Сухоруков Д.

Как это делается? В какие сроки? 
Сколько это стоит?

Постараемся кратко описать все эти 
моменты и разобраться, как оформить 
международный груз.

Любую международную можно разде-
лить на этапы:

1. Подготовка груза и документов на 
него (международные контракты, инвой-
сы, спецификации, упаковочные листы, 
сертификаты);

2. Таможенное оформление вывозимо-
го товара (при необходимости уплата та-
моженных пошлин и сборов) – «затамажи-
вание»;

3. Доставка к месту загрузки в транс-
портное средство - в порт, аэропорт, гру-
зовой терминал, под таможенным контро-
лем;

4. Погрузочные работы в транспорт-
ное средство под таможенным контролем;

5. Оформление транспортных доку-
ментов для международной транспорти-
ровки груза в конкретном транспортном 
средстве;

6. Международная перевозка груза в 
страну назначения (пункт проведения та-
моженной очистки груза или сортировки 
под таможенным контролем);

7. Погрузочно-разгрузочные работы в 
транспортное средство под таможенным 
контролем;

8. Перевозка в конечный пункт при-
бытия под таможенным контролем;

9. Проведение таможенной очистки 
(уплата насчитанных таможней сборов и 
платежей) – «растамаживание»;

При международных перевозках до-
кументы можно разделить на два вида — 
документы на сам груз (конкретный то-
вар), которые готовятся для таможенно-
го оформления грузов, и документы для 
транспортного средства, по которым осу-
ществляется непосредственная транспор-
тировка грузов.

К документам, на основании которых 
доставляется груз, согласно ст.9 Закона 
Украины «О транспортно-экспедиторской 
деятельности» относят:

• авиационная грузовая накладная;
• международная автомобильная на-

кладная (СМП) или CMR;
• накладная СМГС (накладная УМВД);
• коносамент (морская накладная);
• накладная ЦИМ (СИМ);
• грузовая ведомость;
• другие документы, определенные за-

конами Украины.

Факт предоставления услуги экспе-
дитора (перевозчика) при перевозке под-
тверждается единым транспортным до-
кументом или комплектом документов 
(железнодорожных, автомобильных, ави-
ационных накладных, коносаментов и т. 
п.), которые отражают путь следования 
груза от пункта его отправки до пункта 
его назначения.

Также при планировании перевозки 
одним из важных этапов является подго-
товка документа на груз для прохождения 
таможенного контроля, как в стране от-
правления, так и в стране прибытия това-
ра. Ещё при планировании закупки за ру-
бежом необходимо продумать процедуру 
прохождении таможни и затребовать от 
поставщиков все документы на закупа-
емые товары для «безболезненного» и бы-
строго прохождения таможенной очистки 
закупаемых товаров.

Мало найти поставщиков и узнать 
цены на интересующий товар: требуется 
выяснить возможность транспортировки, 
наличие необходимых сертификатов и не-
обходимость сертификации данного това-
ра в стране получателе и уточнить все осо-
бенности таможенного оформления дан-
ного типа товара. Без детального понима-
ния затрат и всех необходимых действий 
для успешного прохождения таможенных 
процедур, любая, на первый взгляд при-
быльная, товарная операция, может ока-
заться фактически убыточной. Если вы 
не продумаете и не спланируете со спе-
циалистами конкретную закупку в дета-
лях, — последствия могут быть очень не-
приятные: ваш товар может быть не вы-
пущен таможней в свободное обращение 
без уплаты именно тех сборов и платежей, 
которые таможенники рассчитывают са-
мостоятельно, а размеры таких платежей 
могут практически лишить вас прибыли.

С другой стороны, понимание того, 
как именно необходимо пройти таможен-
ное оформление товаров, позволяет сни-
зить издержки, обеспечить оперативное 
и стабильное прохождение через тамож-
ню товарных партий и дать гарантию, что 
все товары будут доставлены в срок.

Для таможенного оформления ком-
мерческих грузов необходимо, чтобы сто-
роны сделки были зарегистрированы как 
субъекты предпринимательской деятель-
ности и задекларировали в уставных и ре-
гистрационных документах – внешнеэко-
номическую деятельность. А чтобы прово-
дить таможенное оформление отправля-
емых или прибывающих из других стран 
товаров на территории Украины, необхо-

димо, чтобы предприятие или СПД были 
аккредитованы в таможне.

Проведение таможенной очистки до-
ставленного из-за границы товара можно 
разделить на три этапа:

1. Корректно определить ТНВЭД-код 
товара по изданным государством спра-
вочникам и на основе практики рабо-
ты таможенных органов. В соответствии 
с ТНВЭД кодом конкретного товара на 
него подготавливается пакет документов. 
Неверно определенных ТНВЭД код, при-
ведет к необходимости подготовки но-
вого пакета документов и соответствен-
но задержке товара на таможне (с допол-
нительной оплатой простоя транспорта 
или услуг хранения груза на таможенном 
складе), либо таможенный орган самосто-
ятельно произведет расчет таможенной 
стоимости вашего товара, что приведет 
к увеличению размеров таможенных сбо-
ров и платежей.

2. Правильно и полностью подготовить 
и заполнить товарно-транспортные доку-
менты.

3. Заранее подготовить все необходи-
мые документы: лицензии, сертификаты 
и разрешения. Дело в том, что очень часто 
о необходимости наличия тех или иных 
документов участник ВЭД узнаёт уже во 
время таможенной оформления груза по-
сле его прибытия, а без этих документов 
«растамаживание» груза невозможно.

В случае неверно подготовленных до-
кументов, все расчёты могут оказаться 
ошибочными. К примеру, если вы наш-
ли выгодное предложение или заказывае-
те партию товара по «интересной» для вас 
«пониженной» цене, то на таможне при 
несовпадении с «вашей» ценой среднего 
уровня цены на данный товар, его стои-
мость будет рассчитана по данным та-
можни. Данные о цене содержатся в ин-
дексах таможенной стоимости товара, ко-
торые обновляются ежеквартально.

Кроме того, учитывая неоднозначно-
сти трактовки таможенного законода-
тельства в различных регионах и ряд дру-
гих факторов, разумным будет обязатель-
ное предварительное согласование проце-
дуры поставки товаров со специалиста-
ми. Если вы пользуетесь услугами квали-
фицированных специалистов по внеш-
неэкономической деятельности, то сама 
процедура международной доставки то-
варов из сложнейшей части ВЭД превра-
тится лишь в одну из рутинных операций.

Отдел внешнеэкономической деятель-
ности логистической компании «Деливе-
ри» работает именно для того, чтобы пре-
дотвратить и не допустить каких-либо 
проблем связанных с международными 
поставками товаров и обеспечить каче-
ственную и своевременную доставку гру-
зов получателям в любой точке мира.
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Скорость обработки поступающих 
запросов, входящих и исходящих дан-
ных, получения необходимых сведений 
напрямую влияет на эффективность 
и успешность любого бизнеса. Поэто-
му быстрый рост объема информацион-
ных потоков, которые необходимо обра-
ботать, делает внедрение информацион-
ных технологий в различные сферы жиз-
ни современного общества таким необ-
ходимым.

Информационные системы и ком-
пьютерные технологии сегодня — это за-
лог эффективного функционирования 
и логистических систем в том числе. Ни 
одна логистическая компания не может 
обойтись без обширных баз данных, на-
лаженной системы обработки заказов, 
анализа и планирования различных про-
цессов, автоматизации операций, бы-
строй обработки входящей и исходящей 
информации.

Согласно исследованиям специали-
стов в области логистического управле-
ния, основными направлениями разви-
тия информационных технологий сегод-
ня являются:

Интернет-технологии: поисковые 
системы (Rambler, Yahoo), информа-
ционные серверы, браузеры (browseгs) 
— программы, позволяющие находить 
и просматривать гипертекстовые до-
кументы, помещенные в Сети, на ком-
пьютере пользователя (Мicrosоft Internet 

Explorer, Opera), почтовые программы 
(MS Outlook, The Bat), программы для об-
щения (ICQ, IPhone) и др.

Технология электронного обме-
на данными (EDI — Electronic Data 
Interchange) позволяет автоматизиро-
вать создание, отправку, получение и об-
работку любых электронных докумен-
тов и интегрировать их с действующими 
бизнес-приложениями.

Электронная цифровая подпись 
(ЭЦП) — реквизит электронного доку-
мента, предназначенный для защиты 
данного электронного документа от под-
делки, позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подпи-
си и установить отсутствие искажения 
информации в электронном докумен-
те. Электронный документ, заверенный 
ЭЦП, допускается в арбитражный про-
цесс в качестве письменного доказатель-
ства и имеет правовой статус документа.

Маркировка — нанесение знаков, 
надписей и рисунков на груз для их опо-
знания и указания способов перевоз-
ки, обработки и хранения, обеспечения 
ее безопасности, качества, соответствия 
стандартам и международным нормам, 
а также более эффективного контроля 
состояния на всех стадиях логистиче-
ской цепи. Носители маркировки под-
разделяются на этикетки, ярлыки, вкла-
дыши, бирки, контрольные ленты, клей-
ма, штампы и др. По своей структуре 
маркировка обычно включает три эле-
мента: краткий текст, рисунок, услов-
ные обозначения товара или информа-
ционные знаки. Текст маркировки несет 
в себе информацию по использованию 
(например, «хрупкое», «не кантовать»). 
Цель условных обозначений — иденти-
фицировать конкретный товар, выде-
лить его из массы аналогичных товаров, 
сообщить об особенностях его транспор-
тировки, хранения или обращения.

Технологии бесконтактной иден-
тификации — технические средства, 
организационные мероприятия, после-
довательность действий, обеспечиваю-
щие распознавание, и регистрацию объ-
ектов и прав, ввод этой информации в 
компьютер без использования клавиату-
ры в режиме реального времени. Одной 

из наиболее распространенных в ло-
гистической сфере является техноло-
гия штрихового кодирования — для эф-
фективного учета движения материаль-
ных ценностей каждому товару присва-
ивают уникальный код и обеспечивают 
его быстрое считывание при минималь-
ных ошибках. Штриховой код (ШК) — 
это символ, состоящий из рисунка полос 
(штрихов) и пространства между ними 
(пробелов), отображающий машинный 
код букв и чисел в двоичной системе. 
Традиционные печатные ШК обычно 
считываются лазерным сканером, кото-
рому для определения и извлечения ин-
формации требуется прямая видимость.

Итак, информационные технологии 
в логистике несут две полезные функ-
ции. Во-первых, с их помощью ускоря-
ется процесс получения заказов, обра-
ботка заявок, отбор, отправка и выстав-
ление счетов. Чем быстрее все это про-
исходит, тем меньше длительность цикла 
заказа с точки зрения клиента, меньше 
бумажной работы и ошибок, а значит, 
и затрат. Во-вторых, информационные 
технологии плодотворно сказываются 
на планировании и оценке альтернатив. 
Для этого можно использовать средства 
поддержки принятия решений, способ-
ные повысить скорость, точность и пол-
ноту логистических решений.

При подготовке статьи использо-
вались следующие источники:

1) Губин С.В., Боярчук А.В. Инфор-
мационные технологии в логистике.

2) Б. П. Громовик. Логистические ин-
формационные технологии.

3) Т.В. Алесинская. Основы логисти-
ки. Функциональные области логистиче-
ского управления

Информационные технологии
в логистике

текст Савченко Е.

Специалист отдела
стандартизации и качества 

услуг Савченко Е.
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В современных мегаполисах жизнь 
течет так быстро, что каждая минута 
— на вес золота. Именно поэтому се-
годня услуги курьера востребованы, 
как никогда до этого. Сейчас труд-
но представить современный мир без 
курьерской доставки, мы все так или 
иначе пользуемся этой услугой как 
само собой разумеющимся сервисом 
— будь это доставка еды на дом или 
отправка продукции партнеру в дру-
гой город. Так с чего же все начина-
лось?

Понятие «курьер» вошло в наш 
язык не так давно, но само явление 
существует с тех пор, как люди стали 
жить в городах, расположенных дале-
ко друг от друга. Необходимость об-
мениваться информацией, как в мир-
ное время, так и во время войн и кон-
фликтов, привела к появлению гон-
цов и посыльных.

Истоки курьерского сервиса ле-
жат в глубочайшей древности. Ведь 
и тогда был важен и необходим об-
мен информацией. Ее передавали из 
уст в уста и из рук в руки. Примером 
прекрасно организованной древней 
курьерской службы может служить 
очень развитая цивилизация инков. 
Они могли четко управлять своей не-
маленькой территорией при помощи 
правильно и серьезно сформирован-
ной курьерской службы, которая во-
время передавала все новости, при-
казы, объявления, и прочую важную 
информацию. У древних римлян так-
же можно увидеть аналогичную от-
лично организованную сеть курьер-
ских донесений. В любое время суток 
по всем дорогам империи шло посто-
янное безостановочное движение «ку-
рьеров», которые «доставляли» ново-
сти, указы, сообщения от централь-
ных органов власти к правителям на 
местах. Должность курьера прекрас-
но оплачивалась, она была престиж-
на и почетна. Государственный ку-
рьер считался человеком важным и 
почитаемым. Он доставлял сообще-

ния о событиях в столице, о военных 
действиях, о новостях политической 
и общественной жизни государства в 
самые дальние точки страны. Нечто 
похожее на курьерскую службу мож-
но наблюдать, изучая историю Древ-
него Китая. Там выпускались листов-
ки, где излагались все важные ново-
сти, и гонцы несли их по всем горо-
дам и населенным пунктам Поднебес-
ной. Разумеется, наличие такой полез-
ной службы доставки новостей сильно 
повлияло на развитие цивилизован-
ного общества в Китае. Эта служба 
стала прародительницей современной 
курьерской деятельности. Она имела 
великое значение, так как обеспечи-
вала почтовую связь между всеми ре-

гионами страны. Несмотря на медли-
тельность передачи информации (на 
доставку уходили месяцы) — это был 

в те времена самый скоростной и на-
дежный вид связи.

Известно, что впервые курьер-
ские услуги в современном представ-
лении стали оказываться в начале ХХ 
века, а точнее в 1907 году. Первыми 
эти услуги начала оказывать амери-
канская компания UPS, которая спе-
циализировалась в доставке цветов, 
почтовых корреспонденций и неболь-
ших грузов. Компания UPS является 
одной из самых старых курьерских 
служб на рынке логистических услуг. 
В 2007 году компания отпразднова-
ла свой столетний юбилей. История 
UPS началась в 1907 году в Атланте, 
тогда это была обыкновенная курьер-
ская служба. Сегодня же UPS счита-

ется показателем надежности в обла-
сти логистики и экспресс-доставки, 
с годовыми доходами более чем в 43 

Скульптура романтичного почтальона, представляет собой бронзовую скульптуру 
молодого почтальона и велосипед, на котором он развозит почту. Запечатлен он в 
момент, когда никуда не торопится, а оперся на велосипед и всматривается вдаль. 
Может, он просто любуется прекрасным видом, а может, получил письмо от люби-
мой и сейчас думает о ней. Памятник был установлен в 2006 году у здания Нижего-
родского почтамта.
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млрд. долларов. Маршруты доставки 
компании охватывают более двухсот 
стран мира. Тогда же, в 1907, UPS об-
служивала мелкие магазинчики, лав-
ки и почтовые отделения по достав-
ке небольших грузов или документов. 
Доставка осуществлялась как по горо-
ду, так и за его пределы.

В 1946 году, через 40 лет, курьер-
ский сервис получил свое развитие. 
Австралийский предприниматель Кен 
Томас основал компанию TNT, ко-
торая стала заниматься срочной до-
ставкой корреспонденции и грузов. 
Кен Томас пошел дальше USP в раз-
витии курьерской доставки — до-
ставка между городами стала регу-
лярной, появилась возможность кон-
троля доставки — регулярный гра-
фик доставки. Именно в TNT впер-
вые каждый клиент получал квитан-
цию, в которой был указан срок до-
ставки его посылки. Но на этом TNT 
не остановились — еще одним нов-
шеством стало подтверждение о по-
лучении груза, а именно, выдавалась 
справка с подписью получателя. Это 
послужило толчком для дальнейшего 
развития курьерских служб. Бизнес 
срочной доставки начал развиваться 
высокими темпами. В 60-е годы ХХ 
века две компании, UPS и TNT, стали 
очень известными и востребованны-
ми на рынке почтовых услуг. В рабо-
те компаний было одно неудобство – с 
их помощью невозможно было отпра-
вить груз или письмо в другую стра-
ну, в отличии от государственных по-
чтовых служб. От прошлой TNT оста-
лось лишь имя.

Революционные изменения в 
службах курьерской доставки нача-
лись в 1969 году с появлением ком-
пании DHL. У бизнесменов из Кали-
форнии Адриана Дэлси, Лари Хилл-
блом и Роберта Линна возникла идея 
использования для перевозки доку-
ментов авиатранспорт. Именно ави-
адоставка позволяла не ограничивать 

масштаб курьерской сети отдельным 
материком и создать международную 
службу доставки, что и было сделано. 
Учредив компанию DHL, предприни-
матели положили начало новому биз-
несу.

Лишь с его помощью доставка дей-
ствительно может стать быстрой. А 
название DHL сложилось из первых 
букв имен основателей компании. Се-
годня DHL известнейшая междуна-
родная экспресс доставка, и именно 
она послужила началом столь бурного 
развития курьерских компаний, сде-
лав возможным доставку грузов в ми-
нимальные сроки в любой уголок пла-
неты.

Отличительной особенностью этих 
компаний является то, что UPS, как 
курьерская служба, никогда не со-
трудничала с государственными по-
чтовыми компаниями, как это было в 
случае с TNT и DHL. В течение мно-
гих лет основным конкурентом UPS 
на внутреннем американском рынке 
была компания FedEx, но в 2002 году 
конкурентная борьба усилилась в свя-
зи с тем, что DHL выдали лицензию 
на работу в Соединенных Штатах.

В странах СНГ службы, предостав-
ляющие курьерские доставки, нача-
ли появляться в 90-х годах ХХ века. 
Кроме международных курьерских 
служб, начали также появляться ре-
гиональные, деятельность которых 
направлена на определенный регион 
или город.

В связи с непрерывным усложне-
нием и ростом структуры мировой 
торговли особый интерес у потреби-
телей вызывают компании, которые 
предлагают весь спектр логистиче-
ских услуг. Как следствие, в сфере ло-
гистики наблюдается процесс объеди-
нения фирм-поставщиков, что позво-
ляет снижать производственные за-
траты за счет экономии на объемах. 
Более крупные компании располага-
ют лучшими возможностями для рас-
ширения ассортимента услуг в рам-

ках единой системы, охватывающей 
разные страны, повышения надежно-
сти и удешевления предоставляемых 
услуг.

На мой взгляд, каждая компания, 
принадлежащая рынку логистических 
услуг, имеет свой единственно верный 
курс в развитии. Безусловно, необхо-
димо идти в ногу с рынком и конку-
рентами, но ни в коем случае не сто-
ит подражать и копировать. В услови-
ях рыночной конкуренции действует 
тот же принцип, что и в профессио-
нальном спорте: быстрее, выше, силь-
нее! Не стоит забывать, что для успеха 
всей компании крайне важна самоот-
дача каждого сотрудника. На данный 
момент логистическая компания «Де-
ливери» хоть и не является непосред-
ственно - курьерской службой, пред-
лагает доступный для потребителя ку-
рьерский сервис - «Эконом-доставку» 
груза по месту нахождения клиен-
тов. Успех новых услуг напрямую за-
висит от продуктивной работы каж-
дого сотрудника, который контакти-
рует с Клиентом – потребителем услу-
ги. И наша совместная задача сделать 
все для того, чтобы каждому нашему 
клиенту сотрудничество с Компанией 
«Деливери» стало еще комфортней!

Начальник отдела
стандартизации и качества 

услуг Кораблева Е.

7



Корпоративная газета “Delivery Inform“Выпуск №12 / 1.09.2013

Персональность во всем8

До начала работы в компании «Дели-
вери», я была уверенна, что географию 
Украины знаю хорошо. Но по мере от-
крытия новых представительств, эта уве-
ренность серьезно пошатнулась. Многие 
из вновь открывшихся представительств, 
были всего лишь названия, и принадлеж-
ность к какому-то региональному подраз-
делению нашей компании. Хотя я уве-
ренна, что каждый город уникален, и 
хранит частичку общей истории Украи-
ны. И в подтверждение этому, хочу рас-
сказать об одном из таких городов.

Самбор - один из старейших и жи-
вописных городов на Прикарпатье, рас-
положенный на левом берегу Днестра не 
далеко от Львова, на перекрестке дорог 
Львов - Ужгород, Дрогобыч - Перемышль. 
Наше представительство было открыто 
здесь 28.05.2012г.

История города уходит в далекое про-
шлое. Из археологических исследований 
известно, что в данной местности суще-
ствовали поселения людей еще в доисто-
рические времена, но первое упоминание 
о городе относится к 1241 году. Монголо-
татары разорили тогдашний город Сам-
бор (ныне Старый Самбор), а уцелевшие 
жители переселились в посад Погонич. 
В 1340 г. Погонич, вошел в состав Поль-
ши. В 1390 году, на основании Магде-

бургского права в селе Погонич был зало-
жен город Новый Самбор, который впо-
следствии стал называться просто Сам-
бор. Удобное географическое располо-
жение послужило быстрому заселению и 
развитию города, и вскоре он превратил-
ся в значительный цент торговли между 
двумя морями Балтийским и Черным. В 
последствии Самбор был ещё несколько 
раз разрушен турками и татарами. Поэ-
тому, в 1530 г. при восстановлении город 
был обнесен каменными стенами с глубо-
ким рвом. В 1939 г. город вошел в состав 
УССР.

Название города связывают с рядом 
легенд. Одни исследователи поддержи-
вают легенду о том, что название горо-
да происходит от словосочетания «сами 

боры» - леса, которые росли в то время 
на Приднестровской окрестностях. Дру-
гие считают правдивой легенду о назва-
нии города от названия красной ивы на-
зываемой «самбирка», «самборина», «Сам-
бир». Еще другие допускают происхожде-
ние названия от старославянского слова 
«собор», «соборы».

За период существования Самбора с 
этим городом было связанно много зна-
менитых личностей, таких как:

* Марина Мнишек(1588—1614) — 
русская царица (жена Лжедмитрия I).

* Герой битвы за Вену, основатель 
первого в Европе кафе - Юрий Кульчиц-
кий (1640-1692).

* Писатель Андрей Чайковский (1857-
1935).

* Рогуцкий Иван - политико-
общественный деятель и адвокат.

* Ученый и поэт эпохи возрождения 
Григорий Самборчик (1523-1573) и мно-
го других.

В городе находится много интересных 
мест и достопримечательностей: костёл 
Бернардинцев XVII века, городская ра-
туша XVII-XIX века, костёл Иоанна Кре-
стителя (1530—1568), охотничий дом XVI 
века, церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы, монастырь Бригиток XVII века 
и много другого.

Из-за древней и бурной истории в 
Самборе перемешано много архитектур-
ных стилей. Здесь есть классическая пло-
щадь Рынок, барочные костелы времен 
Речи Посполитой, монументальные цер-
ковные новоделы современности, сецес-
сионные и не только здания австрийских 
времен. И все это живописно перемеша-
но и находится в гармонии между собой. 
Город расположен на вершине и склонах 
невысокого холма – поэтому бродить по 
нему очень приятно, а от видов города 
получаешь массу удовольствия.

Но лично для меня самым удивитель-
ным открытием была вот какая досто-
примечательность: Традицию праздно-
вать день святого Валентина — покрови-
теля всех влюбленных — Украина переня-
ла у Запада совсем недавно. А вот мощи 
святого, в честь которого назван празд-
ник, хранятся в греко-католическом хра-
ме Рождества Пресвятой Богородицы, 
расположенном в Самборе.

В церкви была чудотворная икона Бо-
жией Матери. Её передала старой церк-
ви в 1727 году самборянка Елена Добрян-
ская, после того, как увидела, что у ико-
ны появляются слезы. Рассказы о проис-
ходивших возле иконы чудесных исцеле-
ниях разошлись по всему православно-

му миру. Восхищенный этим Ватикан 13 
мая 1759 года, чтобы вознаградить ма-
ленький городок, который избрала Божья 
Матерь передал храму небольшого укра-
инского городка мощи святого Валенти-
на.

Святой жил в конце III — начале IV 
столетия и принял мученическую смерть 
за свою веру. К счастью история христи-
анства донесла до наших времен, как он 
боролся за то, чтобы в древнеримской 
империи отношения между женщиной 
и мужчиной имели христианские осно-
вы, за правду, записанную в 10 Божьих 
заповедях, против распутства. В те вре-
мена, например, военным и морякам за-
прещалось иметь семьи. А Валентин под-
водил их к Божьему благословению, вен-
чал и потом всю жизнь опекал. Он стре-
мился уберечь молодых от греха, не бо-
ясь грозящей за это смертной казни… Пе-
ред казнью Валентин передал своей лю-
бимой записку и подписался «Твой Вален-
тин». И где-то с 1800 года пошла тради-
ция дарить друг другу открыточки «Ва-
лентинчики».

Священные останки хранятся в Укра-
ине более двух веков, но выставили их на 
обозрение совсем недавно, в 1992 году, 
и хранятся они в небольшом стеклянном 
гробу.

Историй связанных с чудесными 
фактами о сохранении семьи и воскре-
шении любви очень много. Но так же не 
мало подтвержденных фактов о чудес-
ном исцелении людей, у которых недуги 
были потяжелее любовных переживаний.

Рассказывают много историй об ис-
целении от эпилепсии, которую в старые 
времена называли болезнью святого Ва-
лентина.

Поэтому не совсем справедливо, что 
празднику Святого Валентина придается 
только бытовой, любовно-романтический 
смысл и все сводится к обмену «валентин-
чиками»…

Ещё очень много интересного мож-
но рассказать об этом старинном городе. 
Надеюсь, что после прочитанного, город 
Самбор перестанет быть всего лишь горо-
дом, где есть наше представительство, а 
вызовет живейший интерес со стороны 
читателей, и вы обязательно побываете в 
этом прекрасном и умиротворенном ме-
сте.

САМБОР - ГОРОД ВЛЮБЛЕННЫХ
текст Алешина Е.

Специалист по
программному

обучению
Алешина Е.
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Как реагировать на изменчивый ры-
нок, как существующим клиентам дать 
то, что они хотят, как привлечь новых 
клиентов. Ответить на эти вопросы и по-
нять выгоду для клиента, достаточно про-
сто, ведь мы все являемся, чьими то кли-
ентами, все мы хотим больше выгоды для 
себя, эмоциональной, моральной, финан-
совой, поэтому достаточно просто при-
слушаться к себе.

Сейчас много магазинов и гипермар-
кетов предлагают в принципе одинако-
вые товары и проводят похожие акции. 
Т.е клиент имеет огромный выбор, куда 
пойти и где именно потратить свои день-
ги.

«Действие происходило во время 
праздников, акции и заманчивые пред-
ложения на садовую мебель предлагают 2 
крупных магазина ( и каждый из магази-
нов национально- международного фор-
мата) но работают то в данных магазинах 
наши люди, с нашим менталитетом….Пе-
ред праздниками были просмотрены все 
предложения от магазинов.

Заехав в один из магазинов, было ре-
шено приобрести садовую мебель, тент 
и бассейн, в общем один клиент был го-
тов потратить в одном магазине за 15 ми-
нут около 3000-4000 грн. Представьте же 
удивление клиента, когда на кассе, озву-
чивая, что планируется к покупке. Был 
дан ответ, этого нет в наличии, только под 
заказ и ждать 2 недели, а то, что есть мы 

не можем продать, так как это выставоч-
ные образцы. На просьбу дать телефон 
руководителя, кто может решить данный 
вопрос (ведь праздники сейчас и хочется 
уже сейчас пользоваться мебелью и бас-
сейном, а не потом). Был дан отказ, про-
стите руководство не на связи, телефон 
горячей линии отключен, директор на от-
дыхе и т.д…..Никто из работников мага-
зина, не готов был принять решение и от-
дать клиенту товар, а те кто мог бы про-
дать, были просто на отдыхе и им инфор-
мацию не захотели донести, чтобы ре-
шить вопрос клиента быстро и безболез-
ненно. В итоге, клиент злой и без мебели 
ушел, и поехал в другой магазин, в мага-
зин конкурентов.

По приезду в другой магазин, оплачи-
вая уже товар на кассе выяснилось, что 
цена отличается от цены на сайте, и то-
вар стоит дороже на 30%, а при учете, что 
покупка крупная, то сумма так же не ма-
ленькая. На эту оплошность указал кас-
сир, попросил подождать, дал номер те-
лефона менеджера в Киеве. Который в 
течение 10 минут решил вопрос в поль-
зу клиента, и пока заканчивался разговор 
с менеджером по телефону, сотрудникам 
магазина уже пришло подтверждение 
скидки из Киева, и разрешение на про-
дажу товара с заниженной стоимостью. А 
теперь внимание - это был праздничный 
день, 7 вечера.

Вот это сервис, и хоть второй магазин 

находится значительно дальше от перво-
го, теперь все покупки совершаются там, 
и конечно все знакомые оповещены о 
«сервисе» в каждом из магазинов.»

История могла бы на этом и закон-
читься, но прошел летний сезон, и у всех 
началась активная распродажа садовой 
мебели. И я узнаю, что первый магазин 
вынужден снизить цену более чем на 50% 
,и теперь у них все есть в наличии, но уже 
никому не надо, все уж себе купили и не 
у них!!!!

Идея моей истории - не бойтесь зво-
нить и решать вопросы клиентов, ведь 
благодарный клиент это клиент, кото-
рый простит вам мелкие огрехи, приедет 
даже на дальнее расстояние к Вам, если 
ему уделяют внимание. И конечно с пре-
великой радостью потратит больше чем 
планировал, так как ему рады, ему помо-
гают и он не брошен. Принимайте актив-
ное участие в решении вопросов, не от-
малчивайтесь, не отстраняйтесь, и тогда 
все общение с клиентами будет сводиться 
только на позитив!

текст Гришина Е. Маркетолог
Гришина Е.
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Отдел обслуживания Клиентов — 
персональность во всем!

текст Кораблева Е.
В XXI веке сфера услуг является 

одной из важных отраслей народного 
хозяйства, призванной удовлетворять 
индивидуальные запросы и потреб-
ности населения в различных видах 
услуг. В своей основе сфера услуг – 
это весь комплекс социально-бытовых 
услуг населению. 

Все большее распространение кли-
ентского сервиса вызвано необходи-
мостью выделить эту деятельность 
как профессиональную — обеспечи-
вающую на соответствующем уров-
не удовлетворение потребностей Кли-
ента. Изначально это означает, пре-
жде всего, процесс индивидуально-
го обслуживания. Индивидуальное 
обслуживание — вид обслуживания, 
при котором принимаются во вни-
мание факторы, которые нравятся и 
не нравится потребителю как лично-
сти. Кроме того, данный вид профес-
сиональной деятельности предполага-
ет соблюдение некоторых правил или 
норм, а именно: 

Обязательность предложения со-
путствующих услуг;

Необязательность использования 
этих услуг (нельзя их навязывать);

Эластичность сервиса, что означа-
ет широкий «пакет» сервисных меро-
приятий, дающих возможность выбо-
ра;

Удобство сервиса (он должен пре-
доставляться в том месте, в такое вре-

мя и в такой форме, которые устраи-
вают покупателя);

Техническая адекватность серви-
са, учитывающая технический уро-
вень производства и в то же вре-
мя способствующая созданию ори-
гинальных технических решений для 
технологии сервиса;

Информационная отдача серви-
са (к сервисной информации должны 
внимательно прислушаться руководи-
тели предприятий);

Разумная ценовая политика в сфе-
ре сервиса (сервис должен быть, пре-
жде всего, стимулом для приобрете-
ния товаров фирмы и инструментом 
для укрепления доверия потребите-
лей);

Гарантирование соответствия 
производства сервису (чтобы не по-
ставить потребителя в условия «обслу-
жи себя сам»).

В связи с ростом экономических 
показателей и общим увеличени-
ем количества Клиентов у Компании 
«Деливери» возникла необходимость 
создания особых условий сотрудни-
чества для постоянных клиентов. 1 
октября 2012 года в Компании «Де-
ливери» был создан отдел по работе с 
VIP-клиентами, и клиентами, которые 
хотят и могут приобрести статус VIP 
(абонентское обслуживание) – Отдел 
обслуживания Клиентов. Начальни-
ком и создателем отдела является Ва-

дим Самарский. По сути отдел зани-
мается персональным обслуживанием 
Клиентов. Что это означает? Клиент 
получает ряд привилегий — от пер-
сонального менеджера с выделенной 
телефонной линией, до персонально-
го места для парковки, от приоритет-
ной отправки груза до обслуживания 
вне очереди. В случае возникновения 
любого вопроса при сотрудничестве с 
Компанией Клиенту необходимо знать 
лишь один номер телефона – своего 
персонального менеджера. 

Работа Отдела обслуживания Кли-
ентов (или как между собой сотруд-
ники называют отдел – ООК) по боль-
шей части направлена на сопрово-
ждение и обслуживание постоянных 
Клиентов Компании «Деливери». Кли-
ентская база была разделена на ка-
тегории. Был проведен анализ всех 
активных клиентов Компании и был 
определен ценовой (оборот грн/мес) 
барьер между постоянными клиента-
ми и разовыми. (см. Таблица тарифов 
абонентских пакетов) Принято счи-
тать, что такой особый статус практи-
чески нереально получить, но, как вы 
сами можете убедиться, это довольно 
легко сделать  — стоит лишь выбрать 
абонентский пакет и набрать номер 
телефона.

При индивидуальном обслужива-
нии Клиентов важно понимать, чего 
именно ожидает Клиент от своего 

Ты всегда можешь взять больше, чем ничего.
Льюис Кэрролл  «Алиса в Стране чудес».



персонального менеджера: 
Надежность –– способность выпол-

нять свои обязательства, способность 
компании сделать то, что было обеща-
но клиенту, точно и в срок.

Отзывчивость –– то, насколько 
легко, по мнению клиента, предста-
витель компании реагирует на его 
просьбы, пожелания, настроения.

Уверенность –– воспринимаемая 
клиентом компетентность того, кто 
оказывает профессиональные услу-

ги или продает тот или иной продукт, 
способность вызывать доверие.

Эмпатия –– подразумевает ин-
дивидуальное внимание к Клиенту, 
учет индивидуальных особенностей, 
стремление понять потребности дан-
ного конкретного Клиента и подстро-
иться под них, желание и готовность 
давать индивидуализированный сер-
вис.

Структура отдела при его созда-
нии включала в себя пять менедже-
ров, между которыми были разделены 
Региональные Центры Компании, и 
Начальник отдела - специалист по ра-
боте с VIP-клиентами. На данный мо-
мент в отделе работает уже семь пер-
сональных менеджеров во главе с на-
чальником отдела. 

Самарский Вадим о своем от-
деле: «Одной из основных задач ново-
го времени становится решение про-
блемы повышения эффективности 
управления на уровне отдельного че-
ловека — персональный менеджмент 
в Компании. Одной из причин этого 
является то, что успех любой орга-
низации зависит от оптимизации ис-

пользования времени руководителем. 
Помимо этого от эффективности де-
ятельности одного высокопрофесси-
онального специалиста зависит ино-
гда успех целой Компании. Персональ-
ный менеджер практически является 
представителем Клиента в Компа-
нии предлагающей услуги. Наша за-
дача как раз-таки в этом и состоит 
– стать для Клиента именно таким 
специалистом и «очеловечить» Ком-
панию в глазах Клиента» 

Стоит отметить, что неотъемле-
мой частью работы Отдела обслужи-
вания Клиентов является взаимодей-
ствие со всеми представительства-
ми Компании «Деливери». Безуслов-
но, важен авторитет и полномочия, 
но, как показывает практика, не ме-
нее важны взаимоотношения с руко-
водителями структурных подразделе-
ний, как в региональных центрах, так 
и в Центральном офисе. Важно пони-
мание того, что мы все делаем одно 
общее дело.

Также стоит учитывать и пони-
мать существенную разницу меж-
ду Отделом Обслуживания Клиен-
тов (ООК) и Отделом Стандартиза-
ции и Качества услуг (ОКС) — ООК 
занимается исключительно обеспече-
нием комфортного сотрудничества 
для Клиента с нашей Компанией, в 
то время, как ОКС больше выполня-
ет контролирующую функцию, и, ко-
нечно же, рассмотрение рекламаций 
и предложений от Клиентов. Что это 
означает? Не зависимо от того, воз-
никла ли какая-то проблема у Клиен-
та, закрепленного к Отделу Обслужи-

вания или нет, все аспекты сотрудни-
чества с Компанией «Деливери» нахо-
дятся под контролем персонального 
менеджера. 

От себя могу сказать, что глядя со 
стороны на работу Отдела Обслужи-
вания Клиентов понимаю, что рабо-
тая персональным менеджером необ-
ходимо быть и хорошим психологом, 
и стать для Клиента «лучшим дру-
гом», и быть авторитетом в лице ру-
ководителей представительств, уметь 

предложить Клиенту наиболее выгод-
ный вариант сотрудничества. Разви-
тие отдела в будущем, зависит от об-
ратной связи с каждого представи-
тельства — я уверена, что на каж-
дом складе есть свои постоянные Кли-
енты, которые хотят к себе особого 
внимания и какого-то «приоритета» 
по сравнению с другими Клиентами. 
Как раз среди этой группы потребите-
лей наших услуг и стоит предлагать и 
продвигать услуги Отдела Обслужива-
ния Клиентов! Исключительную важ-
ность имеет осознание того, что мы 
все делаем одну работу на общее бла-
го! Только вперед, только все вместе! 
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Начальник отдела
стандартизации и качества 

услуг Кораблева Е.



Лето – горячая пора, жара на ули-
це, сезонные поездки на море, се-
зонные перевозки, и порой не зна-
ешь, жарко от температуры возду-
ха или количества дел и забот. Мно-
гим людям довольно сложно выде-
лить сколько-нибудь времени для рас-
слабления и для собственного увлече-
ния, любимого занятия. Есть те, кото-
рые могут выкроить минутку - другую 
для любимого дела, и те, кто эту ми-
нутку совмещают с пользой для рабо-
ты. Психологи доказали, что человек, 
который имеет хобби развивает свои 
творческие способности, а это может 
пригодиться в работе. Так, напри-
мер, есть занятия, которые развива-
ют усидчивость, которые  влияют на 
профессиональный уровень.

В этот раз мы поговорим о заня-
тии, которым увлекается едва не каж-
дый мужчина, нет -нет, это не про-
смотр футбола по  телевизору вместе 
с пенящимся и душистым напитком. 
Это занятие, приносящее эстетиче-
ское и физическое удовлетворение, а 
порой дающее плюс семейному бюд-
жету. Конечно же  - это рыбалка!

За помощью в освещении этой 
темы я обратилась к заядлым рыба-
кам Волыни заведующим складами 
Ковеля и Любомля: Святославу и Ива-
ну, а также к региональному директо-
ру ЦРЦ-2 Борису Марковичу. Слож-
но было долго не делится радостью за 
победы наших ребят на рыболовных 
соревнованиях. Сложно было не уви-
деть  горящих глаз регионального ди-
ректора при рассказах о рыбалке, та-
кой не частой, но такой долгождан-
ной и вдохновляющей.

Мне удалось собрать два разные 
виденья рыбалки, но в то же время 
два одинаковые результата - удоволь-
ствие и расслабление после трудовых 
будней.

Итак обо всем по порядку.
Рыбалка – это когда в понедель-

ник, еле открываешь глаза от слад-
кого сна между 7 и 8 часами утра, 
и мечтаешь о том, как в субботу или 
воскресенье проснешься в 4, чтобы 
ощутить прохладу рассвета, проехать 
куда подальше от города, встретить 
утреннюю зорьку, насладиться разно-
образием звуков природы.

Настоящая рыбалка, говорят лю-
бители такого времяпровождения, - 
это не отдых. Во-первых, надо серьез-
но к этому подходить, хорошая подго-
товка: снасти и прикормка. Рано под-
няться в 4:00, километров 30 прое-
хать. Развернуться на выбранном ме-
сте, прикормить и ждать.

Есть те, у кого рыболовные меро-
приятия начинаются с вечера.

С целью разведки на водоем нуж-
но приехать заранее, чтоб до рыбал-
ки поплавать, отметить донные ано-
малии и возможные перспективные 
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места стоянки рыбы. Такие ухищре-
ния - удел профессионалов, которые 
учавствуют в соревнованиях по рыб-
ной ловле. 22 июня 2013г. в Тернопо-
ле на городском пруду был проведен ІІ 
открытый чемпионат Тернопольской 
области по ловле хищной рыбы спин-
нингом с лодки. В этом мероприятии 
принимала участие и команда «Дели-
вери»

Невозможно не процитировать 
рассказ Святослава Халеева об 
этой рыбалке:

«Сигнал судьи и вперед, к завет-
ным трофеям. Но не все складыва-
лось так, как хотелось. Рыба была 
малоактивна, на приманки реагиро-
вала без энтузиазма, а если и отзы-
валась, то размер не радовал… Под-
ходит время взвешивания улова, все 
в напряжении, главный судья оглаша-
ет результаты первого тура. Дели-
вери – второе место. После оглаше-
ния - горячий обед от организаторов 
и подготовка ко второму старту, пе-
ревязывание приманок обсуждение 
тактики и стратегии, а душа-то по-
сле результатов первого тура рвет-
ся в бой, руки трясутся, адреналин 
из ушей прет, лодочный мотор сам 
заводится. Начинает казаться, что 

сигнала выхода на воду вообще не бу-
дет, стоим, нервничаем. Но вот сиг-
нал и снова в бой, ситуация склады-
вается аналогично первому туру, 
рыба молчит, надежды тают...»

 А с каким энтуциазмом рыбаки 
рассказывают о своих уловах и о се-
кретних местах для лова. Кто-то счи-
тает результат по количеству, кто-то 
по весу, кто-то по сорту рыбы. Кто-то 
ловит с лодки и «вовсеувиденье» по 
рыбешечке, а кто-то тихонько в ка-
мышах, сделав сцециальную кладку, 
тягает четерехкилограмовых карасей. 
Наши сотрудники учавствовали не в 
одном соревновании, не так далеко в 
памяти ранняя весна этого года, ког-
да наша команда выборола «Золото» 
среди  34 спортсменов, в том числе из 
Беларуси.

 «Погодні умови, та низька 
активність риби зробили зма-
гання вкрай складними, але 
цікавими. Вся риба була трудо-
вою і прошеною. Кожна рибина 
могла стати вирішальною. в пер-
шому етапі ми виступили чудо-
во, це вселило надію на призові 
місця. Другий етап зустрів нас 
ще сильнішим вітром, а риба, зда-
валося, взагалі покинула зони зма-

гань. Мені вдалося зловити одного 
окунця вагою 48 грам і це вивело 
мене на третє місце в зоні.» 

Не смотря на многие трудности и 

негаразды, не смотря на будничную 
усталость, рыбаки все равно возвра-
щаются на водоемы, кто-то ищет но-
вые, кто-то не изменяет старым ме-
стам. Все они довольные, редко без 
улова, но даже если так, то все равно 
счастливые, возвращаются с рыбал-
ки с грустью об ее окончании и с го-
рящими глазами от азарта и любви к 
любимому занятию.

Давайте пожелаем им хорошей по-
годы и крупной глупой рыбы, которая 
сама плывет к крючку.

До зустрічей на водоймах. Всім 
ні хвоста ні луски.

Специалист по
первичному

обучению
Калибаба Е.
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С мая 2013 года в нашей компа-
нии стартовал проект аттестации пер-
сонала. Как любая ситуация провер-
ки, в данном случае проверки уровня 
профессиональной подготовки и ком-
петентности — эта ситуация вызывает 
много вопросов и волнений со стороны 
сотрудников. Как будет проходить ат-
тестация? На что повлияют ее резуль-
таты? Как пройти аттестацию успеш-
но? Как к ней подготовиться? На эти и 
другие вопросы я постараюсь ответить 
в этой статье.

Существует мнение, что аттестация 
прежде всего нужна руководству ком-
пании. Это действительно так. Ведь от 
уровня профессионализма сотрудников 
зависит и имидж компании на рынке и 
ее бизнес-результаты, а значит, конку-
рентоспособность и потенциал разви-
тия в будущем.

А что аттестация дает самим со-
трудникам?

Нередко необходимость пройти ат-
тестацию воспринимается сотрудни-
ками без особой радости, в первую оче-
редь из-за страха потерять место. На 
самом деле, если сотрудник действи-
тельно профессионален и ответственно 
подходит к выполнению своих обязан-
ностей, изучает стандарты и правила 
компании, поводов беспокоиться нет.

Аттестация для сотрудника — 
это:

* Стимул к тому, чтобы не стоять 
на месте, развиваться в своей обла-
сти, углублять знания, а значит, боль-
ше знать, уметь и соответственно зара-
батывать.

* Мотив к тому, чтобы постоянно 
быть в тонусе и следить за качеством 
выполняемой работы.

* Возможность объективно само-
му оценить уровень своего вклада в об-
щий результат и квалификации и по-
нять, что нужно делать, чтобы поднять-
ся на следующую ступеньку в профес-
сиональном развитии.

* Возможность быть услышанным 
начальством, получить объективную 
оценку от руководства, создать для себя 
возможности карьерного роста.

Ни для кого не секрет, что сегодня 
на одном представительстве работают 
специалисты одной профессии (напри-
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мер, два оператора), которые выпол-
няют одинаковые функции, но резуль-
таты их очень отличаются и по скоро-
сти выполнения рабочих операций и по 
качеству. Уверена, что каждый из вас 
согласится, что от профессионального 
уровня сотрудников, а значит и от ко-
личества полезных результатов их ра-
боты, должна зависеть и их заработ-
ная плата. Возможность получать воз-
награждение в соответствии с уровнем 
квалификации и дает аттестация.

Как будет проходить аттеста-
ция?

Все начинается с распоряжения, в 
котором указывается состав аттеста-
ционной комиссии и график ее засе-
даний, сроки проведения и список со-
трудников, которые должны ее пройти. 
Затем на каждого сотрудника предста-
вительства заведующим складом запол-
няется характеристика, с которой со-
трудник обязательно должен быть озна-
комлен, и таблица сложности выполня-
емых операций, в которой отмечаются 
все те функции, которые сотрудник вы-
полняет.

Во время проведения аттестации со-
трудников донецких представительств 
уже на уровне заполнения этой табли-
цы стало понятно, что несмотря на оди-
наковые должности, уровень решаемых 
задач достаточно разный.

Важно, что после ознакомления с 
характеристикой, каждый сотрудник 
имеет право не позднее чем за 1 день 
до заседания аттестационной комиссии 
предоставить дополнительные матери-
алы к характеристике, которые, по его 
мнению, могут повлиять на решение 
комиссии. Характеристики и таблицы 
сложности выполняемых операций на 
заведующих складами заполняет реги-
ональный директор.

Следующий этап — тестирование по 
должностям.

Тесты содержат практически те же 
вопросы, что и билеты, по которым вы 
отвечаете на заседании комиссии. Для 
тестирования предоставляется доста-
точно времени, то есть всегда есть воз-
можность, если чего-то не знаете или не 
уверены, подучить и узнать.

Само заседание комиссии проходит 
примерно также, как экзамен, который 
многие из вас сдавали после прохож-
дения первичного обучения. Заведую-
щие складами готовят на заседание ко-
миссии презентацию результатов сво-
ей работы. Все просто, прозрачно и по-

нятно, а главное, объективно и резуль-
тативно. Так, в ходе подготовки к атте-
стации, заведующий складом Донецк-3 
Александр Потемкин отметил, что смог 
пообщаться с каждым своим сотруд-
ником, оценить его вклад в общий ре-
зультат и дать объективную обратную 
связь. Обычно времени на такие вещи 
не хватает. Заинтересованность в хо-
роших результатах аттестации и объ-
ективность Александра Викторовича 
сделали свое дело. Все его сотрудники 
прошли аттестацию успешно, а некото-
рые из них получили первую категорию 
и соответственно прибавку к окладу. В 
их числе и сам заведующий складом.

Ответом на вопрос: «На что повли-
яют результаты аттестации?» — мо-
гут служить сами результаты по ВРЦ-1, 
Донецк.

23% аттестуемых сотрудников полу-
чили первую категорию с повышением 
оклада;

42% подтвердили достаточный уро-
вень квалификации с сохранением 
оклада;

23%, в основном новички, получи-
ли квалификационный уровень – «Спе-
циалист».

Вообще аттестационной комиссией 
могут быть приняты следующие вари-
анты решений:

1. Соответствует занимаемой долж-
ности. Здесь уточняется уровень квали-
фикации сотрудника и изменения(или 
их отсутствие) к его окладу. Кроме того, 
часть сотрудников, показавших высо-
кие результаты, рекомендуют для вклю-
чения в кадровый резерв компании.

2. Не соответствует занимаемой 
должности. Результатом такого реше-
ния чаще всего становится перевод со-
трудника на другую должность, в край-
нем случае, увольнение в соответствии 
с законодательством.

Как подготовиться к аттеста-
ции?

Для этого есть все! Обучающие пре-
зентации на внутренней странице сай-
та и на корпоративном портале, рабо-
чие тетради тренингов, в которых вы 
участвовали, консультации отдела обу-
чения, рассылки приказов и распоря-
жений. От вас требуется только жела-
ние быть профессионалом своего дела 
и каждый день делать сильнее компа-
нию, в которой мы с вами работаем.

Как бы хорошо мы это не понима-
ли — эмоции иногда берут верх. Все мы 
волнуемся в ситуациях, когда нужно 
показать свой уровень, поэтому для хо-
рошей подготовки не менее важен пра-
вильный настрой.

Правильный настрой

* Ситуация оценки всегда трево-
жит. Однако вы не студент, которому 
предстоит запомнить что-то для себя 
совершенно новое. Ваш опыт никогда 
Вас не подведет.

* Вспомните все свои профессио-
нальные успехи — это придаст уверен-
ности в себе. Вы уже профессионал, 
если ваши клиенты довольны и благо-
дарят вас, если одержали победу в про-
фессиональном внутреннем конкурсе 
компании или просто делитесь опытом 
со своими коллегами.

* Не допускайте мысли о том, что 
если вас оценивают, то сомневаются в 
вашей компетенции, не ждите подво-
хов. Цель аттестации — не увольнение 
сотрудников, а объективная оценка их 
знаний, опыта и результатов для опре-
деления направлений дальнейшего про-
фессионального развития.

* Постарайтесь сами объективно 
себя оценить, подойдите к этому с лю-
бопытством. Для этого нужно немного 
смелости, но она у вас точно есть.

* Воспринимайте аттестацию как 
возможность показать весь свой потен-
циал перед руководством, — это имен-
но тот момент, когда вас готовы услы-
шать и воспринять по-новому.

* Даже если ваша оценка ниже, чем 
хотелось бы — это не приговор. Это ин-
формация для того, чтобы подтянуть и 
исправить то, что сегодня мешает вам 
быть успешнее.

Успехов вам и помните — мысли ма-
териальны. Думайте только о возмож-
ностях и хорошем!

Начальник отдела обуче-
ния и развития персонала

Герасименко Н.
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ПРАВИЛО ХОРОШЕГО ТОНА
текст Гришина Е.

Ничто не ценится так дорого, и не стоит так 
дёшево, как вежливость.

(Мигель де Сервантес Сааведра)

Работа с людьми - самая тяжелая, 
эмоционально выматывает, а если при-
бавить темп работы «Non Stop», то ста-
новится понятно, что это тяжелый каж-
додневный труд. Не у каждого хватает 
внутренних сил, чтоб эту работу выпол-
нять с достоинством, красиво, вежливо 
и благородно.

К сожалению, бытует мнение, что 
грамотное и вежливое общение, это 
только прерогатива высоких постов и 
должностей, и если занимаемая долж-
ность ниже «самой высокой», то позво-
лительно общаться, как заблагорассу-
дится, без норм и правил, без стесне-
ния, без соблюдения личных границ и 
элементарного воспитания. Но позволь-
те… не зависимо от того, какая долж-
ность, мы все во время еды используем 
столовые приборы, а не «хлебаем» пря-
мо из кастрюль, и родители всех оди-
наково учили здороваться и прощать-
ся, уступать место пожилым людям, не 
хамить. Почему же, мы так сильно раз-
деляем критерии дозволенного, поче-
му мы считаем, что если ты грузчик, то 
можешь хамить, грубить и выражать 
свою точку зрения крепким словом. И 
все так к этому спокойно относятся, из 
серии, что ж вы хотите, это ж грузчики. 
Т.е мы сами создаем себе некий образ, 
добавляем к нему качества и потом это-
му следуем. Получается, если грузчик, 
значит вечно грубый и не опрятный??? 
!! Как так??? Все хотят к себе нормаль-
ного отношения, вежливого, коррект-
ного, спокойного, но позволяем вести 
себя не корректно и к себе позволяем 
не корректное обращение. А это не пра-
вильно в корне. Это воспитание и само-
воспитание. Всегда легко, после обще-
ния с человеком, даже находящегося в 
стрессовой ситуации, который контро-
лирует себя, держит в руках, не подда-
ется на провокации и всегда остается 
воспитанным человеком.

Во все времена были свои нормы и 
правила – этикет, и были четко приня-
тые обществом правила поведения, на-
чиная от «домашних» ужинов, и закан-
чивая зваными обедами. Все наверно 
испытывали истинное удовольствие, 
когда при просмотре фильмов, показы-
вали старинное семейство и когда воз-
никала спорная, даже очень спорная 
ситуация (где уже в наших бы фильмах 
начался боевик с элементами фильма 
пила) все держат себя достойно и пари-
руют оппонента исключительно вежли-
востью, классическим словооборотом и 
своим гордым поведением. Ведь любого 
хама, можно заставить замолчать, бук-
вально одно фразой и искусным игно-
рированием. Но для этого необходимо 
самим научится вежливости и научит-
ся менять себя в лучшую сторону.

Современная притча. «Клара и 
старые туфли».

«Клара была просветлённой женщи-
ной новой эпохи. Она понимала необхо-
димость ответственного отношения к 
жизни и знала, что ей надлежит най-
ти причину своего пребывания на этой 
планете. Поэтому Клара спросила у 
наставников, что ей делать для того, 
чтобы найти «своё место» (место, на 
котором она согласилась быть), и они 
ей всё подробно рассказали. Она поня-
ла, как это делается, и приступила к 
сотворению того, чем ей хотелось бы 
заниматься в жизни.

Клара хотела заниматься экологи-
ей, чтобы участвовать в улучшении 
условий жизни на Земле. Поэтому, ког-
да внезапно появилось окно возможно-
сти, она смогла именно этим и занять-
ся. Возможность представилась в виде 
работы в компании, занимавшейся пе-
редовыми экологическими системами. 
Клара была в восторге, она поверила в 
то, что сможет помочь очень многим 
людям. Компания, где ей предстояло 

осуществить цель всей жизни, распо-
лагалась в комфортабельном офисе на 
другом конце города, и ей нужно было 
ездить туда каждый день.

«Вот зачем я здесь, — поняла она. 
— Мне так это нравится». На душе 
у неё было светло и радостно. Когда 
она приступила к работе, всё оказа-
лось прекрасно, за исключением одно-
го. Но у Клары была одна проблема - бо-
язнь замкнутого пространства. На ра-
боту ей нужно было добираться в ме-
тро, и дважды в день она испытывала 
приступ клаустрофобии. Каждое утро 

она входила в метро, и её потихоньку 
начинал сжигать страх. Она впадала 
в панику, вспотевшими руками хвата-
лась за поручень, и её сердце бешено ко-
лотилось на протяжении всех двадца-
ти пяти минут, которые занимала до-
рога до её любимой работы.

Месяц спустя Клара встретилась 
со своими наставниками и с болью при-
зналась:

— Это не для меня. Мне нужно поис-
кать другую работу.

— Как это, — спросили наставники, 
— не сотворила ли ты именно то, что 
хотела? Разве это не победа?

— Я не могу больше ходить на эту 
работу из-за клаустрофобии, — отве-
тила Клара. — Путь туда и обратно 
напрочь портит мне весь день!

— Клара, — предложили настав-
ники, — а что, если мы уничтожим 
страх, а не работу?

— Не знаю, — сказала Клара в за-
мешательстве, — с этим страхом я 
живу уже 35 лет, а работаю всего ме-
сяц.»

Как видите, Клара свыклась со сво-
им страхом. Он, как старые туфли, был 
чем-то вроде друга — данностью, чем-
то, что всегда было с ней. И, как старые 
туфли, он мог быть уродливым и изно-
шенным, но она настолько привыкла, 
что уже и не хотела ничего менять.

Не бойтесь менять себя в лучшую 
сторону и избавьтесь от страха, ведь 
только страх может заставлять вести 
себя грубо, страх что тебя не услышат, 
не поймут, что ты не докажешь свою 
правоту, не покажешь насколько ты 
возмущен…. Меняйтесь красиво и бла-
городно порадуйте Антона Павловича 
Чехова

Маркетолог
Гришина Е.
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Киев-4. Командная работа
текст Савченко Е.

Основа работы большинства пред-
приятий — это совместная работа над 
достижением определенной цели или ре-
шения задачи - командный труд. Все 
представительства ООО «Деливери» объ-
единены одной миссией — предоста-
вить для каждого клиента логистические 
услуги с соблюдением высоких стандар-
тов обслуживания и в максимально ши-
роком спектрег (доставка груза, упаков-
ка, складирование, хранение, страхова-
ние грузов и т.д.). Каждое наше предста-
вительство — это часть одной большой 
команды работающей над решением об-
щих для всех задач.

В этой статье я хочу рассказать о 
складе, который для меня является пока-
зательным не только в плане командной 
работы. Это дружный коллектив, в кото-
ром существует взаимовыручка, взаимо-
понимание, готовность всегда прийти на 
помощь друг другу. Речь пойдет о скла-
де Киев-4.

Например, специалист по рабо-
те с клиентами склада Киев-4 - Евсеен-
ко Тома, которая работает практически 
с самого открытия склада - 19.07.2010 

г., рассказывает: «дружеская атмосфе-
ра была свойственна нашему коллекти-
ву всегда. Склад в 2010г. состоял всего из 
одного помещения, в нем осуществлялись 
все операции: прием, выдача, адресные 
доставки грузов. Именно командная ра-
бота небольшого, на тот момент коллек-
тива (зав.складом - Виталий Шимченко, 2 
оператора, 2 приемщика, 2 водителя и 5 
грузчиков) способствовала быстрому раз-
витию склада. Через полгода после нача-
ла работы нашего склада, было отдельно 
оборудовано помещение под прием бага-
жа, увеличена рампа, размещена допол-
нительная реклама и указатели к складу. 
Росло число постоянных клиентов и как 
результат обороты представительства. А 
вместе с этим росла и численность кол-
лектива Киев-4. Сегодня это 22 сотрудни-
ка и 3 служебные собаки.»

О дружественной и благоприятной 
атмосфере работы этого коллектива го-
ворит и то, что за последний год здесь 
сменилось всего три сотрудника, один из 
которых стал заведующим нового пред-
ставительства «Деливери».

Говоря о этом представительстве, 
нельзя не упомянуть об его управляющем 
— Хромце Вадиме Михайловиче. Как го-
ворят сами сотрудники с марта 2012 г., 
с приходом этого человека, в прошлом 
военного, работа склада во многом улуч-
шилась. Акцент, в его руководстве под-
чиненными, на порядок и дисциплину 
привел к тому, что в работе склада ста-
ло меньше ошибок, улучшился сервис об-
служивания. Сотрудники добросовестно 
относятся к своим обязанностям, и несут 
персональную ответственность за свою 
работу. Появилась необходимость и же-
лание - постоянно повышать свой про-
фессиональный уровень, следить за сво-
им внешним видом, научиться правиль-
но общаться с клиентами и т.д. «Требова-
тельность к себе и подчиненным, и самое 
главное высокая сознательность каждо-
го сотрудника. Быть частью работы, а 
не посторонним наблюдателем» — вот 
принципы работы Вадима Михайлови-
ча.

Главными ценностями коллектива 
Киев-4 являются: ответственность, поря-
дочность, желание к развитию и друже-
любие к клиентам, о чем свидетельствует 
один из последних отзывов наших кли-
ентов: «Наше предприятие очень при-
знательно и благодарно за высокий сер-
вис компании «Деливери»! Хотим побла-
годарить всех-всех работников склада 
№4 в г. Киеве за профессионализм, сво-
евременную помощь, отзывчивость и 
внимательность к клиентам!» (ООО Карт-
системы, г. Киев).

У каждого из 22 сотрудников Кие-
ва-4 есть свои функциональные обязан-
ности, за которые он несет ответствен-
ность. Но при этом каждый знает обя-
занности других сотрудников и по воз-
можности старается применить эти зна-
ния в своей работе, повышая свою ква-

лификацию и передавая знания «нович-
кам». На представительстве Киев-4 ре-
гулярно проходят стажировку новые со-
трудники складов Киевской области и 
сотрудники офиса киевского региональ-
но центра. Как говорит управляющий 
склада Хромец В.М., «особенность их об-
учения в том, что в первую очередь но-
вый человек, приходящий в нашу ком-
панию, должен понимать суть нашей ра-
боты, что мы делаем, и его обязанности в 
этом процессе».

Как и в каждом дружном коллекти-
ве, у Киева-4 есть свои традиции: на все 
дни рождения сотрудников дарятся по-

дарки, получение премии обязательно 
отмечается всем составом, ну и одной из 
постоянных традиций коллектива явля-
ется еженедельное собрание, на котором 
управляющий рассказывает о новше-
ствах, изменениях в работе компании, 
а также обсуждаются рабочие моменты.

«Дружный сплоченный коллектив, 
работающий с одной целью, в котором 
каждый сотрудник готов прийти на по-
мощь коллеге — это
наш девиз, потому
что МЫ – ОДНА
КОМАНДА!»

Специалист отдела
стандартизации и качества 

услуг Савченко Е.

Управляющий склада Хромец В.М.
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