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Жуйков Денис

Руководит управлением обеспечения безопасности 

объектов ТС «Перекресток»

Разработал программу консолидации исполнительной 

и  финансовой документации систем обеспечения пожарной  

безопасности монтируемых в СМ «Перекрёсток».

Автоматизировал подготовку закрывающих документов 

при  оплате выполненных работ.

Разработал и внедрил метод масштабной скоростной проверки СМ 

«Перекрёсток» на соответствие требованиям к обороту 

пиротехнической продукции.

Окончил Военный инженерно-технический университет  (филиал, г. 

Тольятти).

Кандидат технических наук по специальности «Пожарная и 

промышленная безопасность» 

(МГТУ им. Баумана).



открыт первый магазин

1994 г.
рост чистой выручки 

в 2021 г.

Поставщиков

(Россия, СНГ, Европа, Азия,

Африка, Лат.Америка)

Собственные повышенные

стандарты безопасности

Договоров на обеспечение 

безопасности заключено в 2021 г.

в ТС «Перекресток »

О компании

8.6% (93.8 млрд. руб.)

3 000+VR-Tech ВНПБ 90-19
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Как все начиналось или «Дано»
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Ручное управление 

изменениями
Каждому подрядчику 

направлялось письмо о тех или 

иных изменениях. Из-за 

человеческого фактора 

некоторым подрядчикам 

забывали направить, или 

письма уходили к уволенным 

сотрудникам и т.п.

Ошибки.
В виду отсутствия защищенных 

полей подрядчики вносили 

изменения в договорные 

документы и зачастую 

введенные данные были 

неверными.

Излишняя 

коммуникация
Большая база подрядчиков 

занимала очень много времени 

на коммуникацию и получение 

обратной связи, нагрузка на 

телефон и электронную почту.

Долгая проверка 

закрывающих 

документов.
На проверку документов от 

подрядчика были огромные 

людские и временные затраты



К чему пришли на текущий момент
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Внедрение изменений
Изменения вносятся в 

программу. Программа хранится 

в «облаке». Документы, 

выполненные в не обновлённой 

версии программы в работу не 

принимаются.

Исключение 

технических ошибок
Полностью исключена 

возможность допущения 

ошибок (реквизиты, адрес, 

сроки выполнения работ и т.п.)

Погружение в 

программу
Каждый подрядчик погружается 

в программу, изучает 

подробную инструкцию. После 

изучения инструкции вопросов 

быть не должно. Если есть, то 

встает вопрос о компетентности 

выбираемого подрядчика.

Снижение количества 

контрольных процедур
В 15 раз оптимизирован процесс 

проверки закрывающих 

документов от подрядчика. 

Отсутствует возможность 

увеличения объема выполненных 

работ и изменение договорных 

расценок.



Что делаем, к чему стремимся
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Командная 

разработка
Цифровой аналог 

НПА
Создание ботовVerRixOll

Дашборд ,

цифровая панель

Рейтинг сотрудниковЭкспертная оценка 

подрядчиков
Рейтинг 

подрядчиков

Исключение 

ненужных звеньев

Программный 

инструментарий
Информационно-

коммуникационная 

платформа

Цифровой ассистент



VerRixOll
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Агрегатор

безопасности


