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С
лова «европейский уро�

вень», «европейское каче�

ство услуг» давно и прочно

вошли в наш обиход. Но как достичь

этого самого европейского качества в

сфере жилищно�коммунального хо�

зяйства? Вопрос этот не праздный. Ми�

ровой опыт в отношении качества

обобщен в виде международных стан�

дартов, в том числе Системы менедж�

мента качества. ISO 9001:2000 — стан�

дарт, который максимально приближа�

ет управление предприятием к

принципам TQM (всеобщий менедж�

мент качества) — системе управления,

внедряемой в компаниях — мировых

лидерах отраслевого промышленного

производства и бизнеса. 

Сертификацию СМК в петербургском

Водоканале предварило получение сер�

тификатов соответствия системы эколо�

гического менеджмента по международ�

ному стандарту ISO 14001 (2003 г.) и сис�

темы управления охраны труда и про�

мышленной безопасности по стандарту

OHSAS 18001:1999 (2004 г.). И как поло�

жено лучшему предприятию ВКХ стра�

ны, петербургский Водоканал получил

все эти сертификаты первым в отрасли.

На повестке дня — подготовка к внедре�

нию на предприятии еще одной систе�

мы — менеджмента по социальной отве�

тственности на основе стандарта SA

8000 и интеграция всех имеющихся сис�

тем в практику управления предприятия. 

Решение таких задач под силу только

квалифицированным специалистам и

в области экономики, и в области во�

доснабжения, и в области водоотведе�

ния, и в области охраны окружающей

Путь к европейскому 

качеству услуг открыт

Простым путь к европейскому качеству быть не может. Но Водоканал
Санкт�Петербурга его выбрал и уже практически на финишной пря�
мой. Причем главная движущая сила этого пути — профессионализм
во всех сферах деятельности, и прежде всего в менеджменте. Пос�
леднее достижение — Водоканал получил сертификат соответствия
требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.
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среды. В Водоканале такие специалис�

ты есть. Но ставка и на тех, кто придет

на предприятие после окончания про�

фильных вузов.

Петербургский государственный

университет путей сообщения — один

из самых надежных партнеров предп�

риятия. Инженеров, прошедших хоро�

шую школу на кафедре водоснабжения,

водоотведения и гидравлики этого

учебного заведения (а их больше ста

человек), в Водоканале ценят за про�

фессионализм и перспективность. И,

думая о будущем отрасли, руководство

ГУП стремится быть максимально по�

лезным вузу, с которым сотрудничает.

Но одно дело помочь оборудовать ла�

бораторию или компьютерный класс, а

другое — вооружить студентов научны�

ми знаниями, накопленными в мировой

практике, и заполнить вакуум, существу�

ющий на рынке подобной специальной

литературы в России. А замахнулся Во�

доканал именно на это, хорошо пони�

мая, что европейского уровня услуг не

достигнешь без освоения всего арсена�

ла европейского опыта. К научной ре�

дактуре первого такого справочника

Водоканал пригласил ученых из

профессуры ПГУПС — В.Г. Иванова и

Н.А. Черникова. Преподаватели совмест�

но со всеми участниками процесса под�

готовки книги на русском языке проде�

лали огромную работу, чтобы новое и

долгожданное издание стало доступным

и понятным всем российским читателям. 

В феврале 2006 года состоялась

презентация русского издания книги

«Водоснабжение» (том II) — фунда�

ментального труда Ассоциации инже�

неров�строителей Финляндии, реко�

мендованного к изданию Научно�тех�

ническим советом ГУП «Водоканал

Санкт�Петербурга».

Все участники презентации — предс�

тавители петербургского Водоканала, их

коллеги из других городов, представите�

ли преподавательского состава вузов и

сотрудников НИИ обеих столиц — были

единодушны. Этот блестящий труд

финских специалистов станет важным

источником информации и подспорьем

в работе для тех, кто занимается решени�

ем проблем водоснабжения и водоотве�

дения в нашей стране, а для кого�то ста�

нет просто настольной книгой. Сконце�

нтрированный в ней опыт финских

коллег, без сомнения, найдет примене�

ние в больших и малых городах России.

В ближайших издательских планах

петербургского Водоканала — подго�

товка двухтомного справочника по

вопросам водоснабжения и водоотве�

дения совместно с известной францу�

зской компанией «Дегремон». 

Путь к признанным европейским

стандартам открыт, и «локомотив» в ли�

це лидера отрасли — ГУП «Водоканал

Санкт�Петербурга» — уверенно движет�

ся навстречу новому, увлекая за собой

всех, кто стремится вперед.
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