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Чтобы эффективно действовать в
сложной ситуации, следует использовать
вспомогательные средства - будь то маска для
ныряния или стратегия.

СОДЕРЖАНИЕ

1
2
3
4
5

Вступление

4

Изменения в сфере работы Спасательного
департамента
1.1 Глобализация
1.2 Развитие технологи
1.3 Социально-экономическая среда
1.4 Общественное мнение и уровень
вовлеченности общества

6
8
8
10
11

Сложные задачи, стоящие перед организацией
2.1 Важные факторы, связанные
с окружающей средой
2.2 Сильные и слабые стороны
Спасательного департамента

12
14

Миссия, ценности и видение
Спасательного департамента
3.1 Миссия
3.2 Ценности
3.3 Видение

18

Цели и стратегические направление
Спасательного департамента
4.1 Цели
4.2 Стратегические направления
деятельности Спасательного департамента
Реализация, мониторинг и обновление

16

20
21
21
22
24
40
44

4

Вступление

Уважаемый читатель!
С момента создания организации в 1992 году Спасательному департаменту удалось добиться выдающихся результатов. В то же время меняющийся мир требует внедрения новых методов работы для поддержания
результативности на прежнем уровне. Спасательному департаменту
нужна стратегия, которая помогла бы ему, как единой организации, а
также его партнерам, поставить цели на будущее и обновить взаимные
договоренности. Данная стратегия - это впервые созданный компактный
сборник стратегических решений, которыми Спасательный департамент
будет руководствоваться в своей деятельности в ближайшие десять лет.
До сих пор в перспективе планирования Спасательного департамента
отсутствовали цели, выходящие за рамки четырехлетнего периода, и
планирование зависело, скорее, от наличия ресурсов, а не от потребностей и целей. Тем не менее, стратегия тесно связана и согласована с
основами политики в области безопасности, программами развития в
различных областях и прочими государственными документами в области планирования.
Объединяющий план создает предпосылки для успешной совместной
работы, которая является основой для будущего успеха организации.
Совместная работа является успешной в том случае, когда удается перейти от слов к делу. Чем лучше мы планируем свои действия и время, тем
выше вероятность того, что нам удастся реализовать общие цели. Так
же, как мы желаем, чтобы наши партнеры принимали участие в достижении поставленных нами целей, мы должны быть готовы оказывать им
посильную поддержку в достижении их собственных целей. Мы должны
уметь находить общие интересы для пользы обеих сторон.
Для реализации стратегии важны усилия каждого жителя. Мы хотим,
чтобы каждый человек знал и выполнял свою роль в обеспечении безопасности. Понятие “каждый человек” в данном контексте означает частных
лиц, предприятия, органы местного самоуправления, государственные
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учреждения, добровольцев и работников Спасательного департамента.
Стратегия помогает нам тщательно продумать, ради чьего блага мы
работаем, и в чем нуждаются эти люди - только таким образом мы сможем предоставить поистине качественные общественные услуги и быть
эффективным государственным учреждением на службе у граждан.
Стратегия - это не цель сама по себе. Стратегия - это компас, который
задает направление. В течение последующих лет проводимые нами мероприятия будут основываться на целях, четко обозначенных в стратегии, и
мы будем внимательно следить за тем, чтобы оставаться в рамках выбранного нами курса. Однако это не означает, что этот курс “высечен в камне”.
Если изменится окружающая среда и окружающие нас факторы риска,
нам придется скорректировать выбранный нами курс. Залогом успеха
сегодняшнего видения организации являются гибкость и умение адаптироваться. По этой причине я верю в то, что в течение последующих
лет мы сможем еще не раз усовершенствовать нашу стратегию.
Я благодарю всех сотрудников и
партнеров Спасательного департамента, которые внесли свой
вклад в составление стратегии.
Куно Таммеару,
Генеральный директор
Спасательного департамента

С Т РАТ Е Г И Я

СПАСАТЕЛЬНОГО
Д Е П А Р ТА МЕ Н ТА
НА 2015-2025 ГГ.

1
Изменения в сфере работы Спасательного
департамента

6

Заброшенные здания в городском ландшафте показатель уровня развития общества.

Фото: Спасательный департамент
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1

Изменения в сфере
работы Спасательного
департамента

1.1 Глобализация
Экономическая глобализация, т.е. всe возрастающая международная экономическая интеграция, существенно снизила способность стран, в т.ч. Эстонии,
влиять на развитие собственной экономики. Поскольку экономика влияет
и на все другие сферы деятельности, глобализация влечет за собой проблемы
для всего общества, в т.ч. и для Спасательного департамента, и решать эти
проблемы становится всe сложнее. Экономическая ситуация на крупнейших мировых рынках непосредственно влияет на эстонские предприятия,
и, следовательно, на само государство и его бюджет, а также на экономический
статус населения, что в свою очередь влияет как на поведение населения, так
и на способность спасательных организаций предлагать свои услуги.
Глобализации также сопутствуют проблемы, которые переходят государственные границы, начиная с вооруженных конфликтов и терроризма и заканчивая крупными природными катаклизмами, последствия
которых должны устранять организации, действующие в сфере спасения. По мере роста вероятности возникновения новых проблем всe
большую важность приобретает международное сотрудничество в
плане как профилактики, так и реагирования.

1.2 Развитие технологий
Развитие технологий повышает нашу эффективность и в то же
время делает нас и связанные с нами организации более уязвимыми, поскольку мы всe больше начинаем зависеть от различных
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технологических решений, которые мы не в состоянии контролировать. Перебои в центральных информационных и энергетических
системах существенно влияют на функционирование всего общества
и на безопасность граждан.
Умело используя технологические достижения, мы сможем существенно повысить уровень безопасности населения при помощи как
новых каналов общения (профилактическая работа), так и современных
систем слежения и оповещения, а также спасательной техники (реагирование). Новые «разумные» здания могут следить за безопасностью
и оповещать об опасности, а современное спасательное снаряжение
лучше защищает спасателей и упрощает их работу.

Фото: RoswellFlight Test Crew

Всe большую важность результативная работа приобретает по мере
роста объемов информации. При надлежащей и результативной
обработке всe увеличивающегося объема информации с использованием соответствующих данных в своей работе можно сделать жизнь
населения намного более безопасной.

В будущем дроны могут оказать неоценимую
помощь в сложных спасательных операциях.
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1.3 Социально-экономическая среда
Аналогично другим развитым странам, в Эстонии меняется структура
населения. Население стареет, а уровень рождаемости снижается. По
причине старения населения увеличивается вероятность пожаров и
других несчастных случаев в домохозяйствах. В результате старения
населения также возникают проблемы, связанные с комплектацией
профессиональных и добровольных спасательных команд, поскольку
уменьшается число подходящих людей.
Помимо старения, проблемой при комплектации команд также является
возрастающая конкуренция в плане рабочей силы. Для уменьшения
дефицита рабочей силы и для достижения поставленных целей помимо
улучшения условий труда важно эффективно использовать свободные
ресурсы внутри организации (например, свободное время спасателей
между вызовами).
В связи с ростом урбанизации число жителей в сельских регионах
сокращается, что в свою очередь влечет за собой удорожание предложения спасательной услуги в таких районах. Чтобы спасательная
услуга была достаточно доступной для жителей всей страны, всe важнее становится вклад добровольцев. Вследствие урбанизации также
меняется характер несчастных случаев - их последствия в городских
условиях менее значительны, однако чаще имеют место менее типичные несчастные случаи с более серьезными последствиями.
В Эстонии повышается уровень индивидуализма, в результате чего
уменьшается воздействие традиционных ценностей и способность различных гражданских организаций идти в ногу с изменениями. Большая
часть общественной активности населения направлена в виртуальный
мир, что в свою очередь создает предпосылки для изменения ценностей (уменьшается забота о ближнем). Рост уровня индивидуализма
создает проблемы в плане привлечения добровольных спасателей.
Существенное влияние на достижение стратегических целей Спасательного
департамента оказывает результативность политики, проводимой в сфере
употребления алкоголя, наркотиков и табака. Большая часть несчастных
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случаев связана с людьми, которые находятся под воздействием алкоголя,
психотропных препаратов, табака, или у которых есть проблемы со здоровьем. Очень сложно в профилактической работе донести информацию до
людей, имеющих проблемы с алкоголем и наркотиками, и по этой причине
Спасательный департамент в одиночку больше не может существенно влиять на предотвращение соответствующих несчастных случаев. Например,
в 2013 году 68% людей, погибших при пожаре, находились в состоянии
алкогольного опьянения, и в том же году пожары, случившиеся в результате неосторожного курения, стали причиной смерти 22 (47%) человек.

1.4 Общественное мнение и уровень
вовлеченности общества
Жители Эстонии на протяжении многих лет считали Спасательный
департамент очень надежной организацией. Опросы показывают, что
Спасательному департаменту доверяет более 95% жителей Эстонии.
Такое положительное отношение помогло Спасательному департаменту
добиться многих поставленных целей и привлечь к своей работе добровольцев. Поддержание положительного образа очень важно для достижения
новых целей, однако с учетом необходимости сохранять рентабельность
затрат это становится год от года всe более сложной задачей.
Обращая внимание на прежние тенденции развития в сфере спасательных работ, следует отметить, что привлечение добровольных спасателей
проходит успешно, и их число постоянно растет. Помимо спасателей,
важно привлекать добровольцев к профилактической работе, которая
предполагает системный подход с разработкой и использованием новых
возможностей.
Люди всe больше используют для общения социальные сети и интерактивные порталы. Организации, которым удается идти в ногу с этой тенденцией
и обеспечить свое присутствие на этих порталах, а также с их помощью
привлекать к своей работе новых членов, достигают результатов, которых
не удается добиться организациям, не следующим данной тенденции.

С Т РАТ Е Г И Я

СПАСАТЕЛЬНОГО
Д Е П А Р ТА МЕ Н ТА
НА 2015-2025 ГГ.
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Сложные задачи, стоящие
перед организацией
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Вовлечение каждого в
обеспечение безопасности - одна из
наиболее важных задач Спасательного
департамента. На фотографии
добровольный спасатель во время
домашнего визита.

Фото: Анника Хаас
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Сложные задачи, стоящие перед организацией

Сложные задачи,
стоящие перед
организацией

2.1 Важные факторы, связанные с
окружающей средой
Окружающая нас среда меняется быстрее, чем когда-либо ранее. Одна из
наиболее важных задач Спасательного департамента способность идти
в ногу с происходящими изменениями и правильно и своевременно реагировать на них. Прогнозировать будущее и планировать свою работу
на основании соответствующих прогнозов становится всe сложнее.
Наиболее важные задачи, стоящие перед Спасательным департаментом в рамках государства, связаны с проблемами злоупотребления
алкоголем, табаком и наркотиками. До сих пор в общем и целом профилактическая работа Спасательного департамента была достаточно
успешной, но к сожалению, существуют определенные сложности с
ее проведением среди людей с различными видами зависимости. В
то же время доля таких людей в нашем обществе очень значительна.
Спасательный департамент должен найти результативные решения
для совместной работы с организациями, чьей задачей является
решение проблем, связанных с различными видами зависимости. К
счастью, наблюдается тенденция: отношение к решению этих проблем
становится всe серьезнее.
Уменьшение числа населения в сельских регионах представляет определенную сложность в плане существования местных спасательных
команд, т.к. растут расходы на душу населения. В условиях сокращения
ресурсов становится всe сложнее обеспечивать местным жителям
чувство безопасности. Чтобы сбалансировать ситуацию, растет
доля добровольных спасателей в спасательной работе. Однако
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комплектовать добровольные спасательные команды также становится
всe сложнее в условиях сокращения численности населения.
Привлечение добровольцев также усложняет индивидуализация общества. Кроме того, превалирование интересов отдельных граждан и их
уединенность способствуют распространению рискованного поведения среди населения, что в свою очередь влечет за собой рост числа
несчастных случаев. В связи с изменениями в обществе и изменением
навыков, необходимых для выполнения повседневной работы, у людей
развивается т.н. приобретенная беспомощность: они больше не
справляются с казавшимися ранее простыми первичными действиями
по устранению опасностей, что создает предпосылки для несчастных
случаев и увеличивает нагрузку в плане реагирования спасателей.
Спасательный департамент ощущает сильное политическое давление
в плане достижения краткосрочных целей, характерное для любой
организации общественного сектора, что может препятствовать
достижению более долгосрочных целей, оказывающих более существенное воздействие.
Помимо негативных тенденций, следует отметить и целый ряд положительных тенденций в сфере спасательных работ, при разумном
использовании которых жизнь населения нашей страны станет более
безопасной.
В Эстонии можно отметить рост числа мероприятий, направленных
на улучшение культуры безопасности и повышение уровня ответственности каждого отдельного жителя. Вместе с мероприятиями,
проводимыми Спасательным департаментом, они оказывают важное
положительное влияние на повышение уровня безопасности в обществе в целом.
Аналогично другим организациям общественного сектора, перед
Спасательным департаментом также стоит задача использования развития интерактивной коммуникационной среды в связи с всe более
частым использованием данной среды населением. Помимо коммуникационной среды, также развиваются прочие технологические
решения (“разумные” здания, дроны и т.д.), при помощи которых
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можно сделать среду обитания более безопасной, а спасательные
работы - более результативными.
Улучшение социально-экономического статуса населения и тенденции
в сфере урбанизации делают различные виды среды обитания более
безопасными относительно традиционных несчастных случаев. Для
достижения существенного положительного воздействия Спасательный департамент должен направлять свои мероприятия соответствующим образом.

2.2 Сильные и слабые стороны
Спасательного департамента
В последние годы Спасательный департамент работает успешно, о чем
свидетельствует как сокращение числа жертв несчастных случаев, так и
высокий уровень доверия к департаменту среди населения. По результатам своей работы, Спасательный департамент является наиболее
надежной организацией в Эстонии в общественном секторе. Следует
поддерживать уровень надежности организации, продолжая предлагать качественные услуги.
На сокращение числа несчастных случаев существенно повлияла успешная профилактическая работа. На протяжении многих лет она была
в центре внимания Спасательного департамента, и можно сказать, что
ею занимается весь коллектив. Важность профилактической работы
растет, и в ее рамках важно использовать новые возможности, которые
появляются в меняющемся обществе.
Качество услуги, связанной со спасением жизни, и ее результаты также
находятся на высоком уровне. Чтобы вывести качество спасательной
услуги на еще более высокий уровень, важно использовать новые технологии, которые позволят как сократить время прибытия к пострадавшему, так и ущерб, сопутствующий несчастным случаям.
Все большую силу в Эстонии набирают добровольные спасательные команды, привлечение которых не только к спасательной, но и к

профилактической работе в последующие годы будет являться важным
направлением развития.
Спасательный департамент является надежным партнером для организаций в частном, общественном и третьем секторах. Важно расширить
партнерскую сеть и повысить эффективность совместной работы,
особенно с научными учреждениями, с которыми до сих пор совместная
работа велась в очень незначительной степени.
Для обеспечения дальнейшей успешной работы обязательно нужно
улучшить процесс оценки воздействия проводимых мероприятий и
возможности сбора и анализа данных в различных областях, чтобы
при планировании как мероприятий, так и инвестиций принимать наиболее оптимальные решения.
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Фото: Анника Хаас

Саперы Спасательного
департамента заслужили признание
на международном уровне.
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Чтобы сделать жизнь в Эстонии более безопасной,
Спасательный департамент поставил себе цель совместными усилиями всего населения сократить
количество несчастных случаев и масштаб ущерба
от них до уровня Северных стран.

Фото: Анника Хаас
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3

Миссия, ценности и
видение Спасательного
департамента

3.1 Миссия
Миссия объясняет причину существования Спасательного департамента,
т.е. для чего был создан Спасательный департамент, и какую роль он
играет в эстонском обществе.
Миссия Спасательного департамента:

Фото: Кристийна Гилтс

Предотвращение несчастных случаев, спасение
жизни, имущества и окружающей среды.
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3.2 Ценности
Ценности - это общие этические принципы, на которые равняется
организация и ее члены, и на основании которых они принимают решения.
Ценности Спасательного департамента:
Готовность прийти на помощь - мы замечаем
нуждающегося в помощи и готовы помочь ему.
Смелость - мы имеем смелость принимать решения,
действовать и брать на себя ответственность.
Доверие - мы доверяем, и нам доверяют.

3.3 Видение
Видение (стратегическая цель) - это положение организации в будущем, которого мы стремимся добиться своими действиями. Видение Спасательного
департамента: к 2025 году выйти на уровень обеспечения безопасности (по
числу несчастных случаев и масштабу последствий), аналогичный уровню
Северных стран (Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и Исландия).
Реализация видения оценивается посредством сформулированных целей.
Видение Спасательного департамента:
Совместными усилиями всего населения сократить
количество несчастных случаев и масштаб ущерба
от них до уровня Северных стран.

С Т РАТ Е Г И Я

СПАСАТЕЛЬНОГО
Д Е П А Р ТА МЕ Н ТА
НА 2015-2025 ГГ.

4
Цели и стратегические направление
Спасательного департамента
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Спасательный департамент стремится
привлечь к своей работе как можно больше
добровольных спасателей, которые стали бы
посланниками безопасности в своей родной округе.
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4

Цели и стратегические
направление Спасательного департамента

4.1 Цели
Цели определяют план мероприятий, которые ведут к реализации
видения. Поставленные цели - это ориентиры, при помощи которых
организация выбирает свою стратегию и планирует мероприятия.
Цели Спасательного департамента на 2025 год представлены в формате карты результативности. Более точные цели на промежуточный
период и мероприятия для их реализации определяются в программе
развития и планах действий области внутренней безопасности. Цели,
численные показатели которых в данный момент отсутствуют, получат единицы измерения по мере возникновения возможностей по
сбору данных.
В рамках возможностей при разработке видения и уточняющих его
целей за основу берутся цели, поставленные в Северных странах. В
категориях, в которых сравнительные данные отсутствуют, или если
уровень Эстонии превышает уровень в Северных странах, ставятся
внутренние цели, исходя из ситуации в Эстонии в данный момент.
Для более точного осмысления целей составляются таблицы взаимосвязей по всем областям Спасательного департамента и определяются
их роли при достижении целей.
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Влияние на общество
Цель

Уровень
2013 г.

К 2025 г.

Число жертв несчастных случаев уменьшается
жертвы пожаров

47

< 12

жертвы несчастных случаев
на воде

56

< 20

число жертв взрывов
взрывоопасных материалов

0

0

жертвы несчастных случаев,
связанных с химикатами

0

0

Число несчастных случаев
уменьшается

20 195

< 15 500

Число пожаров в зданиях
уменьшается

1627

< 1300

Число пожаров в жилых зданиях
уменьшается

892

< 700

Число несчастных случаев, связанных с окружающей средой, а
также объем ущерба окружающей среде уменьшается.
Число лесных и ландшафтных
пожаров уменьшается
Объем имущественного ущерба от
пожаров в зданиях уменьшается
Жители Эстонии чувствуют себя в
безопасности.
Уровень надежности Спасательного
департамента повышается

1275

< 500

13 575 000 €

< 10 000 000 €

95%

> 95%
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Число жертв несчастных случаев уменьшается.

Учет ведется, исходя из уровня компетентности профилактической
работы по жертвам пожаров, несчастных случаев на воде, взрывов
и несчастных случаев, связанных с химикатами. Целевой уровень
жертв пожаров - это абсолютное число по Эстонии, которое вычисляется посредством относительного числа (число жертв пожаров на
100 000 населения) с учетом имеющихся показателей прогнозов по
Северным странам. Целевые уровни жертв несчастных случаев на
воде (утонувшие), а также жертв взрывов и несчастных случаев, связанных с химикатами, рассчитываются, исходя из текущего уровня по
Эстонии, поскольку в этих категориях отсутствует систематический
обмен данными с Северными странами.
Число несчастных случаев уменьшается.

Цель по Эстонии, исходя из уровня 2013 года. Использование
сравнительных данных по Северным странам является проблематичным и зависит от правовой среды. В дальнейшем можно
будет улучшить обмен данными и создать перечень несчастных
случаев, по которым будет проводиться сравнение. Общее число
несчастных случаев включает в себя все виды вызовов, учет которых ведется в Спасательном департаменте, за исключением обучения и платных услуг. Также учитываются вызовы с использованием автоматической системы противопожарной сигнализации.
Уменьшение общего числа несчастных случаев в 2013-2025 гг.
должно составить 23%.
Число пожаров в зданиях и жилых зданиях уменьшается.

Уменьшение абсолютных показателей, связанных с пожарами в
зданиях и жилых зданиях вычисляется, исходя из относительных
показателей по Северным странам. Средний показатель по Северным странам - 1 пожар в зданиях и 0,6 пожара в жилых зданиях на
1000 жителей. В 2012 году относительное число пожаров в зданиях
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составляло 1,5 и в жилых зданиях - 0,9. В 2013 году соответствующие
показатели были равны 1,2 относительно пожаров в зданиях и 0,7
пожара в жилых зданиях.
Уменьшается масштаб ущерба от пожаров в зданиях.

Этот показатель связан с целью уменьшения количества пожаров
в зданиях, и рассчитывается путем вычисления среднего масштаба
ущерба за последние годы. Основанием для расчетов является 7500
евро на один пожар в здании. В Северных странах не существует единой методики для вычисления масштаба имущественного ущерба, и,
следовательно, отсутствуют показатели для сравнения.
В дальнейшем необходимо оценить возможности для оценки ущерба
также в отношении прочих видов несчастных случаев, а также запланировать мероприятия для сокращения ущерба в соответствии с
формулировкой видения.
Жители Эстонии чувствуют себя в безопасности.
Уровень надежности Спасательного департамента
повышается.

Общий уровень надежности Спасательного департамента среди населения достаточно высок, и его необходимо поддерживать. В то же время
этого не достаточно для разработки услуг, соответствующих нуждам
потребителей, и у нас отсутствуют данные об уровне доверия людей,
имеющих непосредственный контакт со Спасательным департаментом.
Также необходимо оценить использование прочих исследовательских
методик при изучении уровня надежности (Индекс Потребительской
Лояльности, фокусная группа и т.д.). В качестве второстепенных целей
в разных областях можно рассматривать измерение удовлетворенности
потребителей услугами, предлагаемыми Спасательным департаментом.
Кроме того, необходимо создать возможности для измерения чувства
безопасности, связанного с работой Спасательного департамента, как
одного из компонентов безопасности.

Цели и стратегические направление Спасательного департамента

Число несчастных случаев, связанных с окружающей средой,
а также объем ущерба окружающей среде уменьшается.

В рамках экологической тематики профилактическая работа Спасательного департамента имеет наибольшее значение для предотвращения ущерба от лесных и ландшафтных пожаров. На уменьшение объема экологического ущерба направлены действия,
повышающие способность реагирования. Используемая методика
вычисления масштаба экологического ущерба не включает в себя
ущерб от ландшафтных пожаров и зависит от факторов, находящихся вне сферы влияния Спасательного департамента. По этой
причине при постановке целей для Спасательного департамента
наиболее пригодным является учет площади. В данный момент
отсутствуют возможности для учета масштаба ущерба от лесных и
ландшафтных пожаров, и при их появлении будут рассматриваться
как общая площадь, так и площадь, пострадавшая в результате
несчастного случая.

Ландшафтные пожары могут причинить большой
ущерб как пожарным, так и землевладельцам.

Фото: Андрес Путтинг, Delfi/Eesti Ajalehed
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Процессы, влияющие на достижение
поставленных целей
Цель
Растет число активных партнеров,
принимающих участие в
профилактической работе

Уровень
2013 г.

К 2025 г.

69

> 100

Растет уровень информированности населения в
области безопасности
Индекс информированности
населения в области
противопожарной безопасности

60

> 70

Индекс информированности
населения в области безопасности
на воде

66

> 75

У работников, находящихся на
дежурстве, увеличивается объем
рабочего времени, затрачиваемого
на профилактические мероприятия

0,03%

> 1%

Среднее время прибытия на место
происшествия является стабильным

9:40

< 10:00

Сокращается время прибытия к пострадавшему на
место происшествия

Растет число партнеров, принимающих участие
в профилактической работе.

Учитываются партнеры вне организации, заключившие со Спасательным департаментом договоры о проведения профилактической работы.
Предпосылкой является договор, заключаемый для достижения целей
Спасательного департамента и не направленный на получение дохода
(договор может регулировать покрытие расходов). Ведется отдельный учет партнеров в общественном, частном и третьем секторах,

30

Цели и стратегические направление Спасательного департамента

а также в разрезе договорных представителей и сфер Спасательного
департамента. К 2025 году поставлена цель увеличения количества
договорных партнеров на одну треть.
Растет уровень информированности населения в
области безопасности.

Речь идет о цели внутри Эстонии, поскольку методика индексов
информированности в области безопасности является уникальной
для Эстонии. Кроме составления индексов информированности в
области противопожарной безопасности и безопасности на воде
применяется индекс информированности в области взрывоопасности. В ближайшие годы также планируется приступить к измерению
осведомленности о рисках для оценки результатов работы в сфере
кризисного регулирования.
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Индексы информированности населения в области безопасности
рассчитываются в результате исследований. Индекс состоит из следующих элементов: знания (в т.ч. снаряжение, вызов помощи) 20%,
установки (в т.ч. необходимость в соответствующем снаряжении,
заинтересованность в получении соответствующей информации)
20%, поведение (в т.ч. использование соответствующего снаряжения) 30%, профилактическое поведение (в т.ч. рассмотрение в семье
темы безопасности и соответствующего поведения, обслуживание
источников опасности и соответствующего снаряжения) 30%.
Более эффективное использование рабочего времени.
В рамках профилактических мероприятий используется
более 1% рабочего времени дежурных сотрудников.

Партнеры Спасательного департамента
помогают его работникам доносить
до жителей информацию, связанную
предупреждением несчастных случаев.

Фото: Спасательный департамент

Основанием для целевого уровня являются стандартизированные
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Фото: Каарел Лангеметс
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В свободные от вызова минуты спасатели не сидят
без дела. Они учатся, тренируются и занимаются
профилактикой несчастных случаев. Когда лед на
водоемах еще тонок, залитый спасателями каток
помогает уберечь детей от беды.
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по времени планы проведения профилактических мероприятий. В
соответствии с целью, фактический уровень использования рабочего
времени рассчитывается посредством учета реального использования рабочего времени, учет ведется также относительно количества
проводимых мероприятий. Исходные данные в рамках поставленной
цели (1%): 15 000 домашних визитов по 30 минут (7500 часов). Для
определения целевого уровня учитывается то обстоятельство, что
для проведения профилактической работы подходит лишь половина
24-часовой смены спасателя.
Быстрое прибытие на место происшествия.

Среднее время прибытия первой спасательной бригады (в т.ч. добровольной) на место происшествия (с момента передачи сообщения
спасательной команде до момента прибытия на место происшествия)
стабильно сохраняется на прежнем уровне.
Дополнительно ведется учет времени прибытия спасательных бригад
в городские населенные пункты и сельские регионы, а также когда
на место происшествия прибывает такое количество спасателей
и техники, что можно обеспечить спасение жизни пострадавшего
(дорожно-транспортные происшествия / несчастные случаи на воде
/ пожары в зданиях).
Быстрое прибытие к пострадавшему.

Время прибытия спасательной бригады с момента прибытия на место
происшествия до момента прибытия к пострадавшему. В данный
момент отсутствуют возможности подсчета времени, ввода данных
и их обработки. В 2015 году будут проанализированы соответствующие возможности и составлен план мероприятий для разработки
плана измерительных работ.
Дополнительно планируется вести учет времени, затрачиваемого на
локализацию происшествия, которое включает в себя разработку
мероприятий для уменьшения имущественного ущерба.
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Уровень преданности работников Спасательного
департамента своей работе очень высок.

Начиная с 2015 года, планируется приступить к измерению
уровня преданности работников Спасательного департамента
своей работе в общественном секторе при помощи подходящей
методики TRI*M.
Индекс TRI*M - это сводный показатель уровня преданности работников своей работе, который высчитывается на основании пяти ключевых вопросов. Показатель уровня преданности работников своей
работе, т.е. TRI*M, - это один из элементов более широкого аспекта,
связывающего измерение отзывов представителей различных заинтересованных групп - клиентов, работников и общественности - в
единое целое.
Добровольная текучесть кадров находится
на низком уровне.

Добровольная текучесть учитывает только уход с работы по

Спасательный департамент подписывает
соглашение о сотрудничестве в области
безопасности на воде с организаторами
летних мероприятий.

Фото: Спасательный департамент
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собственному желанию. Учет текучести кадров ведется отдельно
относительно работников, работающих по графику дежурств и служащих, работающих на основании 8-часового рабочего графика. Различные цели обусловлены различиями в характере работы. Учитывая
характер работы и обучения, планируется поддерживать уровень
текучести кадров работающих по графику дежурств более низким, чем
у служащих, работающих на основании 8-часового рабочего графика.
Учет ведется на основании структурного подразделения, т.е. в число
дежурных служащих также входят начальники спасательных команд
и руководители бюро реагирования.

РАЗВИТИЕ РАБОТНИКОВ, ВЛИЯЮЩЕЕ НА
ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
Цель

Уровень
2013 г.

К 2025 г.

Уровень преданности работников Спасательного департамента
своей работе повысился.
Добровольная текучесть кадров на низком уровне
среди работников, находящихся на
дежурстве

3%

<3%

7,75 %

7%

Число членов добровольных
спасательных организаций
увеличивается

1868

> 4000

Число добровольных
спасателей с соответствующими
квалификациями увеличивается

1281

> 3000

среди работников с 8-часовым
графиком работы

Повышается уровень навыков и компетентности работников
Спасательного департамента и добровольных спасателей.
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Число добровольных спасателей растет.

Планируется, что к 2025 году число членов добровольных спасательных организаций при поддержке Спасательного департамента
будет насчитывать более 4000 человек, а количество добровольных
спасателей, имеющих удостоверение о наличии соответствующей
квалификации, будет насчитывать более 3000 человек. До 2016 года
целевой уровень находится в соответствии с направлениями развития
добровольных спасательных услуг. При сохранении числа спасательных
команд, состоящих из добровольцев, на нынешнем уровне среднее
число добровольных спасателей в одной команде увеличится в два
раза, т.е. приблизительно от 15 до 30. К этому показателю добавятся
члены резервных спасательных групп.
Уровень навыков и компетентности работников Спасательного департамента и добровольных спасателей повышается.

Для оценки уровня достижения целей в первую очередь будет проведено измерение средней скорости выполнения рутинных спасательных действий работниками, участвующими в спасательной
операции, чтобы ускорить время прибытия на место происшествия
(к пострадавшему) и локализации происшествия. В 2015 году
планируется разработать соответствующую методику и составить
перечень контрольных рутинных упражнений и уровней компетенции. В дальнейшем планируется применять системную оценку
навыков и компетенции и в других сферах работы Спасательного
департамента.

Фото: Каарел Лангеметс
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Тяжело в работе, тяжело и в учении. Погружаясь в
дым в ходе тренировки в специальном контейнере,
спасатели повышают свою готовность справляться
с настоящими пожарами и учатся обеспечивать
собственную безопасность, спасая других людей.
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Финансовые индикаторы, влияющие на
достижение поставленных целей
Планирование финансовых средств, необходимых для достижения
целей стратегии, осуществляется в соответствии с планированием
государственного бюджета. Исходя из поставленных целей, отдельного
внимания заслуживает необходимость увеличения финансирования
добровольцев, значимость инвестиций и повышение зарплат.

Фото: Спасательный департамент

Инвестиции, нацеленные в будущее, помогут
Спасательному департаменту планировать свою
работу в более долгосрочной перспективе.
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Увеличение финансирования для обеспечения устойчивого
роста числа добровольцев.

В соответствии с направлениями развития добровольных спасательных
услуг планируется увеличить сумму инвестиций в повышение уровня
работоспособности добровольцев до 1,5 миллиона евро к 2016 году.
Чтобы обеспечить устойчивый рост числа добровольцев, согласно
нынешним прогнозам, Спасательный департамент предусматривает
необходимость постоянно увеличивать стратегию финансирования
в течение соответствующего периода как минимум на ту же сумму.
Увеличение доли инвестиций в бюджете.

В данный момент инвестиции составляют 2,8% от бюджета Спасательного департамента. Для обеспечения достижения целей и приобретения техники и снаряжения, соответствующих сроку эксплуатации и
требованиям безопасности, необходимо увеличить долю инвестиций.
Если долю инвестиций придется увеличивать за счет хозяйственных
расходов и расходов на персонал Спасательного департамента, это
может повлечь за собой необходимость в изменении или уменьшении
объема соответствующих услуг.
Справедливая и конкурентоспособная заработная плата.

В 2013 году средняя месячная зарплата-брутто в области публичного
администрирования и национальной безопасности составляла 1130
евро. Средняя зарплата в Спасательном департаменте составляла
935 евро, что составляет 82% от среднего уровня зарплат по стране
в области публичного администрирования и национальной безопасности. Для достижения целей Спасательного департамента, наличия
необходимого числа работников, обеспечения конкурентоспособности на рынке труда и внутренней справедливости, следует приблизить
уровень средних зарплат в Спасательном департаменте к среднему
уровню зарплат в области публичного администрирования и национальной безопасности в государстве в целом.
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4.2 Стратегические направления деятельности Спасательного департамента
При выборе стратегических направлений определяются меры и пути
достижения стратегической цели и реализации видения организации.
При планировании действий, необходимых для достижения целей,
учитываются стратегические направления развития, и их применение оценивается в ходе составления отчетов о выполнении планов.
Для реализации видения Спасательного департамента и достижения
поставленных целей стратегическими направлениями развития Спасательного департамента в течение следующих десяти лет будут:
1. Постоянное преобразование в организацию гражданской
защиты, ведущую профилактическую деятельность, в т.ч.:

■
■
■
■
■

фокусирование профилактической работы на формировании
более безопасной (физической) жизненной среды;
сосредоточение профилактической деятельности на работе с
детьми и молодежью;
повышение уровня информированности населения в области
безопасности;
использование репутации Спасательного департамента как
надежной организации в передаче ключевой информации;
учет потребностей и возможностей целевых групп в профилактической работе.

2. Укрепление отношений со всеми партнерами, в т.ч.:

■
■

расширение целенаправленного вовлечения организаций, частных лиц, работников Спасательного департамента и лидеров
общественного мнения в профилактическую деятельность и реагирование;
активное привлечение работников Спасательного департамента
и добровольцев к профилактической работе, которая ведется в
Интернет-среде;
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■
■
■
■
■

расширение спектра спасательных услуг, оказываемых добровольцами, и повышение уровня их самостоятельной работоспособности, в т.ч. расширение решений и возможностей по привлечению добровольцев;
вовлечение населения в процессы анализа и реализации инноваций посредством общедоступных коммуникационных порталов;
повышение уровня способности реагирования на масштабные
бедствия вместе с международными партнерами;
более масштабное совместное использование ресурсов (в т.ч. технологий), задач и данных с партнерами (партнерские соглашения);
совместная работа с научными и образовательными учреждениями в целях анализа данных и решения проблем;
активная совместная работа с лидерами местных общин для поддержания уровня предоставляемых услуг и их развития, а также
привлечения новых добровольцев;

Если дети и молодежь как можно раньше научатся
распознавать опасности, повысится вероятность
того, что они научатся самостоятельно избегать
опасных ситуаций, и их не придется спасать.

Фото: Анника Хаас

■
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■
■

совместная работа с организациями, занимающимися разработкой политики в области употребления алкоголя, наркотических препаратов, табака, а также в области здравоохранения;
общение с партнерами, координируемое внутри организации.

3. Модернизация технологий и введение в эксплуатацию
новых технологий для повышения результативности профилактической и спасательной работы, в т.ч.:

■
■
■
■

введение в эксплуатацию и развитие новых технологий для
оказания услуг, связанных со спасательной работой (прежде
всего, сокращение срока прибытия на место происшествия, т.е. к
пострадавшему, и локализации происшествия);
введение в эксплуатацию симуляционных технологий в профилактических, учебных и тренировочных процессах;
использование электронных решений в профилактической работе;
ознакомление населения с современными технологическими
решениями в области противопожарной безопасности.

4. Анализ данных и долгосрочное планирование на основе
фактов, в т.ч.:

■
■
■
■
■

создание системы долгосрочного планирования ресурсов;
введение в эксплуатацию методик оценки воздействия на основании фактических данных;
использование данных, предоставленных партнерами Спасательного департамента, при оценке эффекта действий;
ввод в эксплуатацию программного обеспечения для оценки
прогнозирования и планирования эффекта действий;
планирование сети спасательных команд, исходя из демографических изменений и факторов риска.

5. Повышение работоспособности организации, в т.ч.:

■

мотивирование работников на участие в мероприятиях, связанных с культурой общественной безопасности;

■
■
■
■
■
■
■
■

четкая разработка инновационного процесса и вовлечение
работников в инновационный процесс;
более эффективное использование рабочего времени и потенциала работников;
повышение компетентности и улучшение навыков служащих
Спасательного департамента;
повышение эффективности привлечения внешних средств;
повышение эффективности зарубежного сотрудничества;
поддержка на собственном примере реализации политики в
области употребления алкоголя, наркотических препаратов,
табака, а также в области здравоохранения;
повышение уровня готовности реагирования на экологические
бедствия;
повышение уровня информированности населения о характере и
доступности услуг Спасательного департамента.
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Фото: Спасательный департамент

Хорошие решения требуют тщательного
анализа, основанного на точных данных.
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Реализация, мониторинг и
обновление

44

45

46

Реализация, мониторинг и обновление

5

Реализация,
мониторинг
и обновление

Стратегия Спасательного департамента - это документ, который
определяет направление развития всей организации на последующие
годы. В реализации стратегии и внесении изменений должны принимать участие все те подразделения организации, которые принимали
участие в составлении стратегии. Руководство подготовкой стратегии,
мониторингом ее реализации и ее обновлением осуществляется централизованно, и анализ ее выполнения проводится раз в год. В ходе
анализа дается оценка развитию каждой из областей и организации в
целом, а также того, в какой степени организация движется в направлении поставленных целей, и помогают ли выбранные стратегические
принципы двигаться к их осуществлению. Анализ основывается на
конкретных измеримых данных. Исходя из анализа, вносятся предложения по модернизации стратегии и связанных с ней документов,
определяющих планирование. Процесс анализа и внесения изменений
согласуется с планом мероприятий на следующий год и составлением
бюджета: мониторинг и необходимые изменения в стратегии завершаются к моменту составления плана мероприятий на следующий год.
Стратегия берется за основу при составлении более точных планов
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развития самой организации, ее взаимоотношений с партнерами,
планов, программ действий и бюджета. Для обновления стратегии
ежегодно проводится как минимум один посвященный планированию
семинар, в котором принимают участие все стороны. При проведении
семинара за основу берется основанный на фактах анализ, а содержанием семинара являются обзор целей и стратегических направлений
и при необходимости также их изменение.
Ответственность за реализацию стратегии несет руководство Спасательного департамента во главе с генеральным директором. Задачей
руководства является управление процессом и проверка выполнения
договоренностей. При реализации стратегии соблюдается существующая организационная структура и существующие в ней сферы
ответственности.
В первые годы важное место в плане реализации стратегии также
занимает проверка правильности и уместности поставленных целей
и индикаторов, в т.ч. создание исходных данных для тех индикаторов,
которые отсутствовали на момент составления стратегии.
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