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1. Развитие кадрового потенциала

Повышение квалификаций сотрудников

Для Учебного центра получена
Лицензия Министерства
Образования и Науки КР

На зарубежных стажировках
побывали 72 сотрудника ранее не
выезжавших никуда

•В 2015 году проведено 31 учебных курса,
в которых приняли участие 484 сотрудника.
•Количество учебных часов составило 507
часов
Курсы на темы: журналистика, техника
речи, новая медиа и т.д.
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1. Развитие кадрового потенциала

Мотивация
Организация совместного отдыха
коллектива КТРК: выезд на Иссык-Куль,
корпоративы по праздникам,
«тимбилдинг» (впервые).
На Иссык-Куле за счет внебюджетных
средств побывали более 450 сотрудников
Впервые организован общий новогодний
корпоратив для коллектива за счет
внебюджетных средств КТРК.

Для сотрудников КТРК получил участок
под строительство многоэтажного дома в
перспективном районе г. Бишкек

Удалось добиться
передачи офисного
здания областной
ТРК в ведение КТРК
и получить из мэрии
г. Джалал-Абад
земельный участок в
размере около 0,6 га
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1. Развитие кадрового потенциала
Повышение
исполнительской
дисциплины
Внедрена чиповая система
пропусков
Результаты:
3 сотрудника уволены за отсутствие на рабочем
месте без уважительных причин более трех часов
подряд.

Оптимизация штата

В 2015 году упразднены и объединены в
полную ставку 28 единиц с 0,5 штатом

Передвижки штата и укрепление слабых
участков

За систематические опоздания по отношению 46
сотрудников были применены дисциплинарные меры
взыскания в виде выговоров и замечаний.
Выводы:
Появился механизм выявления сотрудников, пренебрегающих нормами трудового
распорядка, систематически опаздывающих и «мертвых душ» не появляющихся
на работе и реального контроля входа и выхода сотрудников и других лиц в здание
КТРК.
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2. Улучшение производственной инфраструктуры

В 2015 ГОДУ ОТРЕМОНТИРОВАНО СВЫШЕ 50 КАБИНЕТОВ,
СЛУЖЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Капитальный ремонт студий
•«Замана» (на бульваре Эркиндик),
•Концертной студии;
•студии и аппаратной телеканала «Спорт»;
•студии и аппаратной телеканала «Маданият»;
•дубляжной студии;

В общей сложности за 2015 год в Корпорации
отремонтировано свыше 16 тыс. м².
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3. Создание комфортных условий работы

Переустройство более 800 м² офисных
помещений в формате «открытого офиса»
(Open Office) . Улучшена
теплоэффективность и светопроницаемость
помещений нового офиса.

Отремонтирован вестибюль административной
части здания, улучшено освещение и
теплоэффективность входного фойе.
Созданы условия для удобного приема
зарубежных гостей, посетителей и прохождения
сотрудников.
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4. Увеличение финансовых поступлений

Объем соцрекламы в эфире
сокращен и приведен в соответствие
с законом «О рекламе»

Впервые в истории
КТРК определена
себестоимость эфирной
минуты

Приняты управленческие
решения для увеличения
доходов Корпорации

Предоставление в аренду, бесплатное
пользование ПТС, оборудования и
помещений КТРК, а также размещение в
эфире социальных и других роликов
выведены из зоны решений гендиректора
и переданы Коллегии КТРК.

Оптимизация продаж
рекламного времени
(прайм-тайм, оффтайм)

Принято постановление
Правительства КР на освобождение
от уплаты 50% прибыли за 2015 г.
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4. Увеличение финансовых поступлений

ДИНАМИКА РОСТА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ КТРК ЗА
5 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА 2015 ГОД (тыс. сом)

Собственные доходы КТРК за 5 лет/тыс.сом

260,886.30
188,098.80
118,192.30
89,004.80

2011

94,725.80

2012

2013

Сумма заработанных
средств в 2015 г.
несмотря на кризис

2014

2015

2015 год
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2. Увеличение финансовых поступлений

ОБЪЕМ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ в 2014 и 2015 гг.
(минуты)

Объем социальной рекламы в прайм-тайм

Бесплатное размещение

Прайм-тайм
2014 год

Платное размещение

-1,735

575

2014 год
Офф-тайм
2014 год

-2,603

0

2015 год

-608

Прайм-тайм

2015 год

2015 год
Офф-тайм

-910

758.1

182.6

По сравнению с 2014 годом:
Объем бесплатной соц.
рекламы снизился на 65%,

Объем платной соц.
рекламы увеличен на 64%
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2. Увеличение финансовых поступлений
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГРАФИКА ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫЕЗДОВ ПТС
И СУММЕ ДОХОДОВ ЗА АРЕНДУ ПТС НА 2014-2015 ГГ.

тыс. сом

тыс. сом

В 2015 году выездов меньше,
но денег поступило больше чем в 2014
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4. Увеличение финансовых поступлений
Позволило:
Произвести ремонт – реконструкцию
зданий и помещений

Обеспечить 2 телеканала новыми студиями и техникой

Произвести ремонт студий: Концертная
студия и Замана
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4. Увеличение финансовых поступлений

Позволило:

Приобрести лицензии на ЛаЛигу и Бундеслигу для Спорт канала

Погасить кредиторскую задолженность перед УЕФА в
сумме 82 тыс. долларов США образовавшихся за
предыдущие годы
Погасить все внутренние внешние задолженности КТРК
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4. Увеличение финансовых поступлений

Позволило:
Обновить автопарк КТРК на 10 автомашин
Закупить
и
внедрить
в
79
комплектов
эксплуатацию
современного, цифрового аудио –
видеооборудования.
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5. Улучшение качества контента
Обновление контента в течение года
Изъяты из эфира 18 постоянных цикловых передач устаревших, схожих по
содержанию или формату, некачественных передач и передач, не
соответствующих концепции КТРК.
Взамен закрытых, реализованы новые телевизионные передачи, более
отвечающие зрительским требованиям: Апта аягында, КТРК Кербени, Ийгилик
сырлары, Трибуна КТРК, Журналисттик иликтөө и др.

Наиболее заметные эфирные события:
Проведены Дебаты для кандидатов в депутаты ЖК КР 2015 г. На высшем уровне
без единых жалоб
Ведется трансляция матчей футбола испанской LaLiga и немецкой Bundesliga как
основа телеканала «СПОРТ», получены лицензии на трансляцию чемпионатов
других видов спорта: Волейбол, теннис, легкая атлетика и др.
Съемка полнометражного новогоднего мюзикла
Трансляция в прямом эфире отборочного матча на чемпионат мира 2018
Трансляция праздничных и государственных мероприятий в прямом эфире
Трансляция международных фестивалей и конкурсов
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Нереализованные цели в 2015 году

•

не произведены изменения в организационную структуру

Корпорации для более лучшего функционирования в условиях
появления новых телеканалов в ЦТВ,
•

не полностью упразднены штатные единицы с 0,5 ставками.

•

не смогли разработать существенно новую сетку вещания,

отвечающую современным требованиям
•

не удалось внедрить централизованную систему архива

•

не удалось внедрить систему внутренних коммуникаций на основе

корпоративного портала
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