
Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»  Май 2013 № 8-9 (6489-6490)  Издается с 1928 г.

По традиции в День ра-
ботника текстильной и 
легкой промышленности  
наш коллектив будет че-
ствовать новых ветеранов 
«Парижской коммуны», 
чей фабричный стаж в 
этом году составит чет-
верть века. Одна из самых 
младших среди них - Евге-
ния Евгеньевна ФЕДОРО-
ВА из пошивочного цеха 
№ 5, ее трудовая биогра-
фия началась в 15 лет. 

Отдел главного механика 
крупнейшего из дочерних пред-
приятий ЗАО  «Донская обувь», 
его ремонтные службы и под-
разделения имеют большое 
значение для всей производ-
ственной группы «Парижской 
коммуны». Работой ОГМ девя-
тый год руководит молодой, но 
уже опытный инженер, потом-
ственный работник фабрики 
Роман Викторович УЛАНОВ. 
Его статья о резачном участке - на 7 стр. 

25 апреля проходил кон-
курс продавцов фирменной 
торговли московской сети 
магазинов «Парижская ком-
муна». Его победительницей 
стала самая молодая конкур-
сантка 19-летняя Александра 
МАКСИМОВА (386 баллов) из 
магазина на Измайловском 
валу у метро «Семеновская», 
коллективом которого руко-
водит Людмила Михайловна 
МЕЩЕРЯКОВА.

8 стр.

В центре внимания
– качество

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2012 
год и принятию изменений и дополнений в коллективный договор на 
2012-2015 годы с докладами выступили генеральный директор ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович Никитин и 
председатель профсоюзного комитета предприятия Елена Ивановна 
Тарасова (текст печатается на 2-4 стр. газеты). 

Председателем конференции была избрана и вела ее член про-
фкома, руководитель проекта детской обуви центра моделирования 
и технологии Лариса  Павловна Северина. 

От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного до-
говора выступила член профкома, директор музея Татьяна Михайлов-
на Птицына. 

В обсуждении докладов приняли участие: руководитель служ-
бы управления персоналом  Галина Анатольевна Кошелева; мастер 
участка заготовочного цеха № 4 Елена Михайловна Саакян; замести-
тель начальника отдела информационных технологий Сергей Льво-
вич Тарасов; руководитель контрольно-ревизионной службы пред-
приятия Александр Иванович Белов; председатель совета ветера-
нов войны и труда ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановна 
Архангельская; ведущий инженер отдела главного механика Николай 
Викторович Варфоломеев. 

В редакционную комиссию были избраны: начальник пошивочно-
го цеха № 5 Наталья Дмитриевна Началова;  ведущий специлист от-
дела управления и развития имущественного комплекса, член про-
фкома Людмила Александровна  Клинова (огласила проект  поста-
новления конференции); председатель профсоюзного комитета Еле-
на Ивановна Тарасова.

Работа администрации и профкома признана удовлетворитель-
ной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного 
договора в 2012 году утвержден.  Дополнения и изменения в  коллек-
тивный договор на период до 2015 года  внесены и приняты собра-
нием и соответствующий документ подписан социальными партнера-
ми в лице генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» 
Никитина Александра Александровича – от администрации и предсе-
дателя профсоюзного комитета фабрики Тарасовой Елены Ивановны 
– от трудового коллектива.  

Информацию об уровне качества продук-
ции за 1 квартал 2013 года на очередном за-
седании в День качества представил владе-
лец процесса СМК «Мониторинг и измере-
ние продукции» начальник ОУК В.В. Cухов. Он 
констатировал, что по всем предприятиям на-
шей производственной группы, кроме «СП-
Надежда» (г. Узловая), наблюдается рост воз-
врата обуви на исправление с финиша пото-
ков. Подробные сведения  о дефектах (количе-
ство и в процентном отношении) были даны по 
каждому предприятию, по которым отмечен 
наибольший возврат. Наиболее частой при-
чиной возврата остаются отклейка подошвы и 
каблука (в т.ч. расщелины), а также загрязне-
ние верха и подкладки.

Ужесточение контроля на финишных 
операциях позволило значительно улуч-
шить ситуацию по переводу обуви в раз-
ряд нестандартной. По сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года 
количество такой продукции уменьшилось 
почти в 8 раз (количество в парах), сумму 
потерь удалось снизить в 12,5 раза. Вчет-
веро меньше обуви (в парах) возвращено 
Торговым домом «ПК-«Заря». Однако «Пар-
комторг» вернул почти на треть пар больше, 
чем было год назад в это время, и на ремонт 
из фирменной торговли также поступило на 
128 пар больше, чем за соответствующий пе-
риод 2012 года. 

В День качества были обсуждены резуль-
таты работы комиссии по приемке готовой об-
уви на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и до-
черних предприятиях.

В.В. Сухов уделил внимание правильности 
упаковки обуви, которая влияет на качество 
изделий. Так, несоответствие размера пер-
вичной упаковки размеру обуви (если короб-
ка меньше) может вызвать деформацию из-
делия. Если  бумажные вкладыши в  носочную 
часть  не соответствуют ее форме, это ухудша-
ет товарный  вид готовой обуви. ЦМиТ пору-
чено разобраться с размерами вкладышей до 
1 июня.

В выступлениях руководителей дочерних 
предприятий  В.А. Козловой, Л.Н. Рараевой, 
О.В. Максименко отмечалось, что увеличение  
возврата обуви с финиша в основном проис-
ходит в  моделях, изготовленных из импорт-
ных комплектующих, поставленных по суб-
контракции. Нередко дефект «отклейка» (и 
как следствие – загрязнение верха и подклад-
ки) бывает вызван несоответствием размеров 
стелек и подошвы. 

В.В. Сухов доложил о количестве заготов-
ки, принятой группой входного контроля за 1 
квартал 2013 года, и обозначил основные де-
фекты по каждому предприятию. Акты вну-
тренней проверки будут направляться заме-
стителю генерального директора по управле-
нию производственным комплексом И.Р. Та-
тарчуку. Наибольшее количество замечаний 
выявлено по заготовке ООО «Калязин-обувь»: 
складки на заднике, слабое крепление за-
стежки «велькро», не удалена просечка на 
перфорации, короткая подкладка в носочно-
пучковой части. Начальнику производства 
ООО «Калязин-обувь» Л.Н. Рараевой дано ука-
зание организовать командировки рабочих и 
специалистов ООО «Калязин-обувь» на ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна» с целью обучения 
основным приемам работы и повышения ква-
лификации.  Начальнику коммерческого отде-
ла  С.М. Власовой указано на необходимость 
осуществлять закупку «велькро» только у про-
веренных поставщиков (из Италии, Греции, 
Германии),   которые зарекомендовали себя 
как поставщики качественной продукции.

24 апреля во время отчета министра промышленности и торговли РФ на 
заседании Государственной Думы в рамках «правительственного часа» там 
была развернута выставка продукции ведущих предприятий страны различ-
ных отраслей: машиностроители, текстильщики, швейники. Обувную подо-
трасль представляла на выставке в Госдуме наша «Парижская коммуна». На 
нашем стенде демонстрировалась обувь для взрослых и детей во всем ее 
разнообразии, а также рабочая обувь специального назначения с защитны-
ми свойствами. Здесь побывали представители всех думских фракций. 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович МАН-
ТУРОВ во время своего посещения на этот раз заинтересовался нашей 
школьной коллекцией обуви в комплект к ученической форменной одеж-
де, которой в последнее время уделяется много внимания на самом вы-
соком уровне. Начальник нашего центра моделирования и технологии 
Дмитрий Викторович РЫБЧИНСКИЙ ответил на его вопросы, связанные 
с разработкой и производством обуви на «Парижской коммуне».   

Утвержден состав участников 
конкурса

 «Лучший менеджер года»
В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
    БогданоВа Елена Юрьевна –  начальник отдела управления 

и развития имущественного комплекса ЗАО МОФ «Парижская ком-
муна»;

    МихайЛоВ Виктор дмитриевич – энергетик службы эксплуа-
тации дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;

    СУхоВа оксана ивановна – начальник отдела сбыта дочерне-
го предприятия ООО «Торговый дом «ПК-«Заря».

В номинации «Лучшая идея года»
     аЛЕКСЕЕВа Марина николаевна – руководитель группы раз-

работки женской обуви Центра моделирования и технологии ЗАО 
МОФ «Парижская коммуна»;

      аниСиМоВ александр игоревич – руководитель финансо-
вой службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

В номинации «Лучший по работе с клиентами»
      грЕчихоВа ольга Борисовна  – менеджер по аренде и раз-

витию торгового центра «Кожевники» дочернего предприятия ООО 
«Торговый центр «ПК-Возрождение»;

     ЖУраВЛЕВ роман дмитриевич – менеджер по отгрузке до-
чернего предприятия ООО «Торговый дом «ПК-«Заря»;

     ноСоВКина ирина ивановна – директор фирменного обу-
вного магазина «Парижская коммуна» в Братеево дочернего пред-
приятия ООО «Таймторг-2»;

     СоЛоВьЕВа Лариса Михайловна – директор фирменного 
обувного магазина «Парижская коммуна» в городе Туле.

В номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха»
    аЛЁхина анна олеговна – мастер участка заготовочного цеха 

дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря»;
   ВиноградоВа наталья Владимировна – мастер цеха № 2 

дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;    
     ЗахароВа Любовь анатольевна – мастер цеха № 1 дочерне-

го предприятия ЗАО «Донская обувь»;   
    МихЕЕВа Елена ивановна – мастер участка заготовочного 

цеха дочернего предприятия ООО СП «Надежда»;
    СааКЯн Елена Мясниковна – мастер участка заготовочного 

цеха № 4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».

В номинации «Открытие года»
     андрЕЕВ илья андреевич – модельер-конструктор Центра 

моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
      рУдоВа наталья николаевна  – менеджер по трейд-

маркетингу дочернего предприятия ООО «Паркомторг первый».
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Товарищи делегаты! Основной 
целью коллективного договора яв-
ляется обеспечение согласования 
интересов работников и работода-
теля по регулированию социально-
трудовых отношений, охраны труда 
на основе принципов социального 
партнёрства. На сегодняшней кон-
ференции работников закрытого ак-
ционерного общества «Московская 
ордена Трудового Красного Знамени 
обувная фабрика «Парижская ком-
муна» мы подводим итоги выполне-
ния коллективного договора за 2012  
и  принимаем  изменения и допол-
нения в Коллективный договор на 
2012-2015 годы.

Средняя заработная плата по фа-
брике за 2012 год составила 37 тысяч 
377 рубля, основных производствен-
ных цехов - 28 тысяч 674 руб.  Увели-
чена до 4,5 тыс. рублей на одного ра-
ботающего выплата ежеквартальной 
инфляционной компенсации. Выпла-
та дополнительных надбавок к опла-
те труда рабочим из фондов началь-
ников цехов, которая составила в 
2012 году - 10 млн 626 тыс. руб. На 
2013 год на эти цели запланировано 
направить – 11 млн.  руб. В срок и в 
полном объеме выплачивались все 
доплаты работникам, условия труда 
которых предусматривают доплату 
за условия труда. Оплата дополни-
тельных отпусков этой категории ра-
ботников составила    159   тыс. руб. 

Безопасные условия труда, охра-
на труда, вопросы экологии, сниже-
ния производственного травматиз-
ма и профессиональных заболева-
ний – являются одним из гарантов 
стабильности для всех категорий ра-
ботающих и на любом рабочем ме-
сте. Основным документом, включа-
ющим в себя мероприятия, направ-
ленные на создание производствен-
ной безопасности, является «Согла-
шение по охране труда», подписан-
ное между администрацией и про-
фсоюзным комитетом. Все меро-
приятия, запланированные в этом 
соглашении на 2012 год, выполнены. 
Намечено израсходовать 5 млн 789 
тыс. рублей, фактически использо-
вано 7 млн. 676 тыс. рублей.

Выполнены следующие меро-
приятия:

- проведено обучение руко-
водителей, специалистов и работни-
ков по вопросам охраны труда;

- приобретена нормативно-
техническая документация и литера-
тура по охране труда;

- в целях условий труда про-
ведена замена ламп освещения, ре-
конструкция светильников и заме-
на светильников общего освещения 
на энергосберегающие в производ-
ственных помещениях;

- приобретены спецодежда, 
спецобувь, смывающие и обезвре-
живающие средства, СИЗ для работ-
ников предприятия;

- проведен согласно прика-
зу № 302н Минздравсоцразвития РФ 
периодический медицинский осмотр 
работников – 234 чел. в том числе 
женщин - 177 чел.;

- с целью безопасности тру-
да произведена проверка электри-
ческих средств измерения и средств 
защиты;

- произведена поверка ма-
нометров и приборов учета;

- с целью улучшения усло-
вий труда приобретена стандарт-
ная тара для комплектации дета-
лей и изделий для производствен-
ных цехов;

- в целях оценки условий 
труда на рабочих местах проведе-
на аттестация рабочих мест по усло-
виям труда согласно приказу от 
26.04.2011 г. № 342н  Минздравсоц-
развития РФ;

- с целью устранения воз-
действия на работников вредных 

производственных факторов и сни-
жения зрительного утомления про-
изведена замена мониторов в отде-
лах управления – 10 ед.;

- с целью улучшения усло-
вий труда и совершенствования тех-
нологического процесса  закуплено 
технологическое оборудование:   ма-
шина для нанесения латексного клея 
на заготовку и вклеивание подноска 
в заготовку, холодильная установка 
для стабилизации формы обуви – 2 
ед., машина для под-
формовки носочной 
части обуви - 2 ед., 
универсальный пресс 
для приклеивания по-
дошв – 2 ед., прин-
тер для цветной пе-
чати на деталях вер-
ха обуви – 1 ед., ма-
шина фирмы «Чука-
ни» по изготовлению 
заготовок (мокасин) и 
втачивания стелек - 1 
ед.;

- п р о в е д е -
ны дератизация и де-
зинсекция производ-
ственных помеще-
ний;

- в целях 
улучшения есте-
ственного освещения 
и производственной 

санитарии произведено мытье окон;
- с целью улучшения усло-

вий труда произведен ремонт мест-
ной вытяжной вентиляции в цехе № 5 
на операции «ручная заделка дефек-
тов»  – 1 ед.; 

- в целях обеспечения нор-
мального теплового режима и ми-
кроклимата в проходной установле-
на тепловая завеса; 

- в целях обеспечения нор-
мальных условий труда работников 
обеспечили питьевой водой и произ-
вели обслуживание кулеров для пи-
тьевой воды.

Производственные помеще-
ния, подведомственные учрежде-
ния были подготовлены к работе в 
осенне-зимний период в срок.

За 2012 год на предприятии  про-

изошел один  несчастный случай. Ко-
личество дней нетрудоспособности 
по производственной травме соста-
вило 15 дней. Сумма выплат по боль-
ничному листу от производственно-
го травматизма составила  9161 руб. 
10 коп.

В 2012 году на закупку спецодеж-
ды и средств индивидуальной защи-
ты было затрачено 221 тысячи  ру-
блей  (при запланированных 150 ты-
сячах). В Соглашении на 2013 год за-
планировано истратить  на эти цели 
еще 150 тыс. рублей.  В новом Со-
глашении по охране труда на 2013 г. 
запланировано мероприятий на сум-
му  5 млн. 833 тысячи 700 рублей.

Особое внимание на нашем 
предприятии уделяет-
ся развитию первич-
ной медицинской по-
мощи, профилактике 
заболеваний, включая 
вакцинацию и эффек-
тивную диспансери-
зацию работников. 

Общая посещае-
мость МСЧ № 6 в 2012 
году составила 15701. 
В 2012 году осмотрено 
237 работников, заня-
тых во вредных усло-
виях труда, 177  из них 
- женщины. Профза-
болеваний не выявле-
но. Ежегодно прово-
дятся флюорографи-
ческие обследования 
работников фабрики 
с использованием вы-
ездной машины. Случаев туберкулё-
за легких в 2012 году не выявлено, 
обследовано 364 человека. Активно 
проводилась иммунизация работни-
ков как в рамках национального про-
екта от кори и гепатита, так и вакци-

нации против гриппа. Противогрип-
позной вакциной «гриппол» было вак-
цинировано 100 человек.

В результате реорганизации 
МСЧ № 6 в филиал № 5 городской 
поликлиники № 68 значительно рас-
ширились диагностическая и кон-
сультативная база для наших работ-
ников, так как возможности  поли-
клиники позволяют проводить весь 
комплекс диагностических меропри-
ятий, направленных на своевремен-
ную профилактику и диагностику, и 
определять  дальнейшую тактику  ле-
чения пациентов.

В 2012 году сумма финансирова-
ния МСЧ составила - 3 млн 701 ты-
сяч рублей,  в  2013 году предлагает-
ся направить на эти цели - 3 млн 700 
тысяч руб.

Количество дней временной не-
трудоспособности в днях составило 
3429 дней и уменьшилось  на 22,6 %, 
сумма выплат по больничным листам 
составила 2 млн 778 тыс. 003 руб. и 
уменьшилась в сравнении с 2011 го-
дом  на 135 тыс. 751 руб. что состав-
ляет 4,7 %.

Двадцатый год  наша «Медицин-
ская комиссия» рассматривает заяв-
ления работников фабрики, прошед-
ших дорогостоящее лечение или пе-
ренесших операцию. Комиссия вни-
мательно рассматривает на своих 
заседаниях каждый случай, учиты-
вает тяжесть  заболевания и трудо-
вой стаж работника. По решению ко-
миссии работнику компенсируются 

расходы на лечение. Своевремен-
няя диагностика, углубленные меди-
цинские осмотры помогают выявить 
на ранней стадии заболевания, кото-
рые можно пролечить. По решению 
медицинской комиссии за отчетный 

период 30 работникам  было выпла-
чено 881 тысячи 740 рублей. На 2013 
год  предусмотрено на эти цели вы-
делить 1 млн рублей. 

Одиннадцатый год подряд про-
должается практика бесплатного пи-
тания работников основного и вспо-
могательного производства. С авгу-
ста 2010 года организацией питания 
занимается на нашем предприятии 
компания «Кейтеринг-Фёст». Зна-
чительно расширился ассортимент 
предлагаемых блюд, улучшился ин-
терьер, что повысило атмосферу и 
культуру принятия пищи. С нашей 
стороны контроль за качеством при-
готовления пищи осуществляют чле-
ны комиссии при профкоме, кото-
рые оперативно решают все  вопро-
сы  и проблемы. Реакция на все вы-

сказываемые нами замечания, пред-
ложения и критику своевременная и 
оперативная. Руководители компа-
нии  штрафовали своих работников, 
меняли поваров и даже увольняли 
хамоватый персонал. На сегодняш-
ний день разработано и  реализуется 
уже 4-недельное меню из тех блюд, 
которые с удовольствием потребля-
ют  наши работники. На организацию 
бесплатного питания в 2012 году 
было израсходовано 7 млн 910 тыс.
руб., в 2013 году планируется напра-
вить на эти цели 8 млн руб. 

Кроме этого, работникам фабри-
ки предложена новая услуга - пла-
стиковые карточки, которые может 
получить любой работник фабрики, 

посещающий сто-
ловую, по кото-
рым предусмо-
трено получе-
ние  20% скидки 
от стоимости пи-
тания. Наши ра-
ботники  пользу-
ются этой систе-
мой с большим 
удовольствием. 

Т о в а р и щ и 
делегаты! Чело-
веческие ресур-
сы играют все 
большую роль в 
экономике как 
страны, так и лю-
бого предприя-
тия.

На 1 янва-
ря 2013 года на 

предприятии трудились  434 работ-
ника,  68% - из них женщины.  Всего 
на работу в 2012 году было принято 
37 человек, выбыло – 56 человек. Не 
было в 2012 году и ни одного случая 
нарушения трудовой дисциплины.

В настоящее время на фа-
брике работают: 9 - инвали-
дов, 3 из них  - инвалиды дет-
ства,  этой категории работни-
ков в честь Всемирного дня ин-
валидов по традиции на рабо-
чих местах были вручены де-
нежные премии. За  2012 год 
было назначено пенсий  18 ра-
ботающим. В настоящее время 
на фабрике работает 64 пенси-
онера.

Произошло уменьшение 
простоев: на 84%  уменьши-
лись    целодневные и на   23 %  
внутрисменные простои. Вме-
сте с тем на 5,6 %   выросли от-
пуска без сохранения заработ-
ной платы.

Для повышения трудового 
потенциала работающих, под-
готовки профессиональных ка-
дров в 2012 году без отрыва от 

ОснОвнОй  целью кОллективнОгО  дОгОвОра 
является  Обеспечение  сОгласОвания 
интересОв  сОциальных партнёрОв

Доклад председателя профсоюзного комитета ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Е.И.Тарасовой 
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производства было обучено 216 че-
ловек,  с отрывом от производства 
было обучено 24 человека. На пере-
подготовку и повышение квалифика-
ции в 2012 году была истрачена  131 
тысяча  рублей. За индивидуальные 
профессиональные качества были 
выплачены надбавки в сумме 1 млн 
508 тыс. руб. В 2013 году планиру-
ется выплатить на эти цели соответ-
ственно – 700 тысяч рублей на пере-
подготовку и повышение квалифика-
ции  и 1 млн 500 тысяч руб. надбавки 
за индивидуальные профессиональ-
ные качества.

На сегодняшний день на фабри-
ке имеют ученую степень один док-
тор экономических наук, один док-
тор технических наук и трое канди-
датов наук. 

Проводится постоянная рабо-
та с будущими молодыми специали-
стами. Производственную практику 
прошли: трое студентов техникума, 
22 - из МГУДТ, причем двое выпуск-

ников этого вуза приняты на работу.
К сожалению, на протяжении не-

скольких лет не пополняются ряды 
работников цехов фабрики выпуск-
никами  колледжа № 4, но мы ещё 
помним то время, когда к нам на фа-
брику приходили ребята из ПТУ-114, 
подшефного детского дома. К со-
жалению, была разрушена сама си-
стема профессиональной подготов-
ки, которую сейчас пытается вос-
становить новый ди-
ректор колледжа - Ан-
тонова Тамара Петров-
на. В этой работе ока-
зывают помощь на-
чальник службы управ-
ления персоналом Г.А. 
Кошелева, начальни-
ки цехов Т.В. Тимакова 
и Н.В. Григорьева, зам.
генерального  директо-
ра И.Р. Татарчук.  

Одним из инстру-
ментов  профориента-
ции является регуляр-
ное проведение экс-
курсий московских 
школьников с посеще-
нием производствен-
ных цехов и музея фабрики. Все-
го за 2012 год наш музей посети-
ли 25 различных групп, общей чис-
ленностью - 296 человек. Среди экс-
курсантов: учащиеся общеобразо-
вательных школ, колледжа, студен-
ты университета дизайна и техноло-
гии, представители советов ветера-
нов нашего района, а также районов 
Северное Медведково и Хорошев-
ского, наши ветераны войны и труда, 
специалисты Торгового дома, ком-

пании «Кётеринг Фёст», медсанча-
сти. На регулярной основе посеща-
ют музей вновь принятые продавцы 
ООО «Паркомторг первый».

1 сентября 2012 года фабрика 
принимала участие в  об-
щегородском меропри-
ятии «День без турнике-
тов». Музей  в этот день 
посещали целыми семья-
ми: и жители ближайших 
домов, и учащиеся, и при-
езжие, и наши работни-
ки, всего порядка 100 че-
ловек. Гостями занима-
лись зам.генерального 
директора Куренков А.В., 
начальник отдела охраны 
труда и техники безопас-
ности Степанова Н.А., ре-
дактор газеты «Коммуна-
ровец» Костик И.А.

За отчетный год в на-
шем музее была прове-
дена большая работа по укреплению 

м а т е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о й 
базы. К 90-лет-
нему юбилею 
фабрики раз-
вернуто 5 новых 
стендов, обнов-
лено 7 действу-
ющих. При уча-
стии работников 
ЦМиТ и Торго-
вого дома была 
полностью заме-
нена коллекция 
обуви и пред-
ставлен новый 
а с с о р т и м е н т. 

Были приобретены и установлены: 
большой плазменный телевизор с 
видеоприставкой, с помощью  кото-
рых можно знакомиться с производ-
ством, историей и современными 
страницами  жизни нашей фабрики.

 Продолжается большая и кро-
потливая работа по заполнению Книг 
Почета  и трудовых династий.  На се-
годняшний день выписано и вручено 
288 свидетельств о занесении в Кни-

гу Почета бывшим работникам фа-
брики, чей трудовой стаж от 40 до 65 
лет. Собраны документы на  65 дина-
стий с общим стажем работы от 65 
до 383 лет. Когда работа эта толь-
ко начиналась, мы усиленно зани-
мались расспросами и поисками, а 
сейчас люди сами приносят доку-
менты на свои династии, понимая, 
что являются частью истории фабри-
ки и её гордостью.

В результате совместной рабо-

ты Советов  ветеранов и музея, ре-
дакции «Коммунаровец» были най-
дены и внесены в Книгу памяти  фо-
тографии 24 участников войны: Лу-
чанского А.М., Егерева С.С., Соро-
кина Д.М., Карпина И.Е., Сударико-
ва И.Л., Марковского В.И., Шушуе-
ва И.Т., Мурашкиной Н.П., Василь-
чикова Е.П., Бурыгина Г.М., Ручки-
на Л.А., Бобровского А.А., Майорова 
С.А., Суменкова Н.С., Зайцевой А.Г., 
Гуринова С.Я., Судакова Е.В., Кузне-
цова Е.П., Масина Я.Е., Травина И.В., 
Архангельского И.А., Куканова Ф.С., 
Судьиной Е.В., Ильина М.А.

В юбилейный год, мы заплани-
ровали проведение 5 конкурсов про-
фессионального мастерства для 
различных категорий работающих. 
Фактически было проведено 6 кон-
курсов, в том числе по 4 профессиям 
обувного производства, «Менеджер 
года» для управленцев и для продав-
цов наших фирменных магазинов.

В конкурсе по профессии «Рас-
кройщик  материалов – 2012 г., про-

шедшем на базе цеха № 1, приняли 
участие 3 раскройщика -  ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна» и  9 - из дочер-
них фабрик.        

Победителями конкурса стали:  
- Потапова Ольга – ООО СП «На-

дежда»;
- Фадеева Наталья - цех № 1;
- Данилина Людмила - ЗАО «Дон-

ская обувь».
В конкурсе по профес-

сии «Сборщик  обуви – 2012 
г.», прошедшем на базе 
цеха № 4  по 2 профессиям, 
приняли участие 8 сборщи-
ков ЗАО МОФ «Парижская 
коммуна» и  12 – из дочер-
них фабрик.        

Победителями конкур-
са стали:  

- Родкина Людмила, 
Ильина Елена, Сидлак Зоя 
- цех № 4;

-Дрынина Наталья, 
Пантюхина Юлия - ОАО 
ТОФ «Заря;

- Швырёва Ирина – 
ООО СП «Надежда».

В конкурсе по профессии «Сбор-
щик  обуви – 2012 г.». про-
шедшем на базе цеха № 5, 
приняли участие 6 пошив-
щиков ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» и  3 – из до-
черних фабрик.        

Победителями конкур-
са стали:  

- Жолудева Галина – 
ООО СП «Надежда»;

- Васильева Ольга - ОАО 
ТОФ «Заря;

- Барсукова Анна  - цех 
№ 5.

В конкурсе среди про-
давцов наших фирменных 
магазинов приняли участие 
15 продавцов. Победителя-
ми стали: 

- Кукель Анна – магазин в Перо-
во;

- Басова Юлия - магазин  на Ко-
жевнической;

- Гарифов Руслан - магазин  в Че-
ремушках;

- Евтикова Любовь - магазин  в 
Братеево.

Четвёртый год проводится кон-
курс «Менеджер года» среди управ-
ленцев, внесших значимый вклад в 
развитие соответствующих бизнес-

направлений нашего холдинга, в ко-
тором приняли участие 18 человек.  
Конкурс проводился по 5 номина-
циям. Победителями  стали: заме-
ститель главного бухгалтера Миши-

на Татьяна Викторов-
на; инженер-технолог 
ЦМиТ ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» Смир-
нова Елизавета Юрьев-
на;  генеральный дирек-
тор АНО Центр разви-
тия и воспитания детей 
«Планета детства»  Зе-
хова Татьяна Викторов-
на; руководитель груп-
пы складского хозяйства 
ООО Торговый дом «ПК-
Заря» Алексашина На-
дежда Васильевна; ма-
стер заготовочного цеха 
ТОФ «Заря» Колотилина 
Наталья Алексеевна. В 
2012 году на подготовку 

и проведение 6 конкурсов профес-
сионального мастерства было ис-
трачено 571 тысяча руб. 

На проведение в 2013 году кон-
курсов «Раскройщик-2013 г.» и «Ме-
неджер года» заложено 275 тыс. руб. 

Фотографии победителей всех 
конкурсов нашего юбилейного года  
представлены на нашей галерее сла-

вы, расположенной  около лекцион-
ного зала. Но количество  тех, кто до-
стоин быть представленным, посто-
янно растёт и это радует.

Премия Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и 
техники была присуждена: генераль-
ному директору ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна»  Никитину Алексан-
дру Александровичу, заместителю 
генерального директора по управле-
нию производственным  комплексом   
Татарчуку Ивану Руслановичу, заме-

стителю генерального директора по 
управлению коммерческим комплек-
сом   Климову Сергею Михайловичу, 
начальнику отдела продаж и произ-
водства рабочей обуви и обуви спец-
назначения   Хлынову  Владимиру  
Викторовичу.

Звание «Заслуженный работник 
текстильной и легкой промышлен-
ности Российской Федерации» было 
присвоено начальнику лаборатории 
автоматизации производства  Море-
ходову Юрию Германовичу и началь-
нику отдела охраны труда и техни-
ки безопасности  Степановой Нине 
Анатольевне. 

Почётной грамотой Министер-
ства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации были на-
граждены работники: 

 -цеха № 1 - Голубкова Вера Ни-
колаевна,

- № 4 Полякова Надежда Алексе-
евна. Столяров  Владимир  Николае-
вич, Ольшанская Татьяна Геннадьев-
на, Козырева Наталья Степановна, 
Климова Нина Павловна;

- цеха № 5 -  Николаева Любовь 
Владимировна, Самощенкова Лю-
бовь Николаевна; 

- работники отдела информаци-
онных технологий Сидорова Галина 
Владимировна и Конева Ирина Вик-

торовна;
- начальник ком-

мерческого отдела -  
Власова Светлана Ми-
хайловна;

- главный бухгалтер 
– Ильич Ирина Вячес-
лавовна;

- зам. генерального 
директора по управле-
нию инвестиционным 
проектом  Болдырев 
Дмитрий Анатольевич. 
Старший мастер цеха 
№ 7 – Морозова Ирина 
Васильевна.

Наградами прави-
тельства Москвы - ра-
ботницы цеха № 1 Улья-

нова Ольга   и  цеха № 4 Ильина Еле-
на.

6 работникам фабрики было при-
своено  звание «Ветеран труда фа-
брики». Всего различными грамота-
ми и благодарностями  было отмече-
но 248  человек.

В отчетном году мы чествовали 
наших коллег дважды: традиционно 
в канун нашего профессионально-
го праздника - Дня легкой промыш-
ленности - и при подведении итогов 
года. 
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На очень высоком организацион-
ном уровне прошёл традиционный 
спортивный праздник в оздорови-
тельном лагере «Заря». 

И хотя нам  пока не удалось про-
вести турнир по настольным играм, 
радует, что у нас сформировалась 
футбольная команда. 

В ее составе как опытные игро-
ки: Олег Щедрин, Сергей Констан-
тинов, Виктор Сухов, Николай Каде-
тов, так и молодежь: Анатолий Соко-
лов, Дмитрий Орловцев, Семен Ко-
жевников.  Состоялось уже 2 матча 
с очень сильной и сыгранной коман-
дой Сбербанка. И если первый матч 
прошел с явным преимуществомс 
команды Сбербанка, то ответный 
матч показал возросшее мастерство 
и потенциал нашей команды. Как бо-
лельщики, так   и, в первую очередь, 
игроки команды соперников это уви-
дели и оценили.  А все потому, что в 
2012 году наши игроки практически 
каждый четверг после работы ездят 
на тренировку в спортивный зал на-
шего подшефного детского дома. 
Тренируются сами и играют с фут-
больной командой  поваров «Кёте-
ринг Фёст».

Такое тесное сотрудничество с 
подшефным детским домом помо-
гает в решении различных проблем 
обеим сторонам. Группа наших ра-
ботников присутствовала в мае 2012 
года на последнем звонке в детском 
доме, конечно, приехали мы туда не 
с пустыми руками. Планируем при-
нять участие  и в этом году. Тем бо-
лее что подарки уже приобретены, 
за что хочется поблагодарить заме-
стителя генерального директора по 
управлению имущественным ком-
плексом Избищина А.Н.

Группа работников фабрики при-
нимала участие в праздновании 
70-летия Центра детского творче-
ства «Замоскворечье», который был 
одним из первых Домов пионеров, 
открытых в военной Москве весной 
1942 года. С тех пор продол-
жается наше сотрудничество. 
Для детского творчества вы-
деляются кожевенные отхо-
ды и остатки материалов, не 
предназначенные для даль-
нейшего промышленного ис-
пользования. 

Более 120 работников фа-
брики, Торгового дома  с се-
мьями приняли участие в июле 
в теплоходной  поездке в «Бух-
ту радости», где  целый день 
все купались, загорали и отды-
хали.

Во всех мероприятиях, 
проводимых на фабрике, ак-
тивное участие принимают и 
наши неработающие ветера-
ны войны и труда, состоящие 
на учете организации ветеранов фа-
брики.  С приходом на должность 
председателя совета Архангельской 
Нелли Ивановны ее работа значи-

тельно активизировалась. Появи-
лись новые инициативные профгруп-
порги, еще недавно работавшие на 
фабрике, – Трушкина Любовь Нико-
лаевна, Полозова Антонина Дмитри-
евна, Обойдихина Мария Петровна. 
Люди, плодотворно проработавшие 
на фабрике не один десяток лет, по-
сле выхода на пенсию в полной мере 
используют свои знания и опыт в ра-
боте с ветеранами.

Коллективным договором были 
предусмотрены  500 тысяч рублей 
для выплаты  материальной по-
мощи неработающим ветеранам. 
В 2012 году 413 ветерана получи-
ли материальную помощь  на сум-
му 571 тысяча  650 руб. Кроме это-
го на мероприятия, проведенные 
ветеранской организацией, посвя-
щенные 90-летию фабрики, было 
израсходовано 101 тысяча 520 ру-
блей. На 2013-й год  запланирова-
но направить на выплаты ветера-
нам 600 тыс. рублей

В год 90-летия фабрики было вы-
пущено 16 номеров газеты «Комму-
наровец» (полагается 12). В них, на-
ряду с отражением актуальных со-
бытий в жизни группы предприятий, 
постоянно из номера в номер при-
сутствовала рубрика «История да-
лекая и близкая». Редакция нача-
ла ее вести за год до юбилея и про-
должила в течение всего прошлого 
года.  Постоянная работа с материа-
лами по истории фабрики обеспечи-
ла возможность выделять её ключе-
вые моменты, что  позволяет при вы-
боре тематики газетных публикаций 
прослеживать преемственность тра-
диций: инженерных, производствен-
ных,  научно-технических, социаль-
ных -  и показывать их современ-
ное развитие, что было очень важно 
в год 90-летнего юбилея предприя-
тия. Этот подход считаю продуктив-
ным, интересным: яркая история фа-
брики служит прекрасной основой 

при разработке  сюжетов о совре-
менной жизни предприятия.          Так, 
появились интересные публикации, 
связанные с деятельностью научно-

технического совета, исследования-
ми, проводимыми молодыми специ-
алистами, аспирантами. 

Много внимания уделяется ра-
боте совета ветеранов предприятия. 
Одобрение читателей вызвала тема 
преемственности современных фа-
бричных поколений, которую редак-
ция разрабатывает совместно с про-
фкомом. 

Редакция газеты принимает ак-
тивное участие в совместных про-
ектах: «Фабричные династии», «Кни-
га Почета», конкурс детских рисун-
ков и т.д.

Заметно активизировалось вза-
имодействие редакции с отделом 
главного механика и техническим от-
делом – на страницах газеты посто-
янно рассказывается о внедрении 
новой техники, обеспечивающей по-
вышение культуры производства, ка-
чества выполнения операций, про-
изводительности труда, улучшения 
его условий. 

Следующим объектом информа-
ционного и интеллектуального раз-
вития нашего коллектива являет-
ся наша библиотека, фонды которой 
насчитывают почти 50 тысяч  экзем-

пляров художественной,  детской, 
научно-технической и научно–попу-
лярной литературы. Фонд постоян-
но увеличивается,  в 2012 году он по-
полнился 72 новыми книгами  по ху-
дожественной, детской  и научной 
тематике.  Все книжные новинки, по-

ступающие в библиотеку, выставля-
ются на  отдельном  столе.

Библиотечным фондом активно 
пользуются 190 читателей: работни-
ки нашей фабрики, неработающие 
ветераны, арендаторы. Ежеднев-
но библиотеку посещают в среднем 
20 читателей. В помощь руководите-
лям и специалистам выделена под-
борка новой технической литерату-
ры и периодических изданий, кото-
рая все время обновляется. В поме-
щении библиотеки были оформле-
ны книжно-иллюстративные выстав-
ки: «След в истории», «Время и судь-
бы великих писателей», посвящен-
ная 200-летию И.А. Гончарова.

На выставке «В огне Сталингра-
да», посвященной  70-летию Сталин-
градской битвы, представлен наш 
бывший работник, ныне здравствую-
щий  участник Сталинградской битвы 
– 96-летний - Шушуев Иван Титович, 
награждённый медалью «За оборону 
Сталинграда».

Кроме того, уже традицион-
но в помещении библиотеки были 
выставлены рисунки детей наших 
работников - участников конкур-
са рисунков, посвященного 90-ле-
тию фабрики: сыновей раскройщи-
цы Т.Н. Коровьяковой, инженера от-
дела недвижимости А.Н. Медведе-
вой, начальника службы эксплуата-
ции В.А. Апурина, дочерей инжене-

ра производственного отдела А.А. 
Соколова, модельера-технолога 
ЦМиТ В.А. Петровой, начальни-
ка отдела сбыта О.И. Суховой; вну-
чек  руководителя службы управ-
ления персоналом Г.А. Кошелевой, 
бухгалтера В.В. Коваленко и дру-
гих. Итоги конкурса и награждение 
участников были подведены в на-
шем музее,  репортаж об этом был 
опубликован в  газете «Коммунаро-
вец» и  нашем сайте. 

Товарищи делегаты! В нашем 
коллективном договоре предусмо-
трены и другие мероприятия соци-
ального характера. Автономной не-
коммерческой организацией «Центр 
развития и воспитания детей «Пла-
нета детства» был организован лет-
ний отдых детей в лагере «Заря». 

Всего за лето отдохнуло 1394 ребен-
ка, 36 из них – дети наших работни-
ков и дети работников Донской об-
увной фабрики. Стоимость путев-
ки для  детей наших работников со-
ставляла - 10%  от полной стоимости 
23142 рублей.

Десятый год подряд для  де-
тей работников группы предприя-
тий  и наших подшефных приобре-
таются  новогодние подарки. В 2012 
году 975 подарков с работы родите-
лей получили дети: «Парижской ком-
муны», Тульской, Донской, Калязин-
ской обувных фабрик, СП «Надеж-
да», подшефного детского дома и 
церковно-приходской школы и хора  
Храма Святой Троицы в Кожевниках. 
На эти цели было затрачено 287 ты-
сяч 625 рублей.

В дни новогодних школьных ка-

никул работники фабрики  посети-
ли со своими детьми разнообраз-
ные елки: Кремлевскую посети-
ли 12 школьников и 24 дошкольника 
со своими родителями, 7  детей ра-
ботников Донской обувной фабри-
ки; Елку в Мэрии - 16 детей; диско-
теку для старшеклассников - 7 под-
ростков.

Товарищи делегаты! В социаль-
ном пакете выплата каждому работ-
нику, уходящему в отпуск, преду-
смотрена дополнительная  выпла-
та. В 2012 году на эти цели было вы-
плачено 5 млн 701 тысяча рублей, на 
2013 год запланировано выплатить 
5 млн 500 тысяч рублей. Работни-
кам, ушедшим на государственную 
пенсию в 2012 году, было выплачено  
430 тысяч рублей. В 2013 года запла-
нировано направить  1 млн 424 тыся-
чи руб.

В связи с юбилейными датами в 
жизни работников фабрики  в 2012 
году была выплачена 541 тысяча ру-
блей. На 2013 год на выплаты юби-
лярам запланировано направить 350 
тыс. руб. Кроме того, в августе 2013 
года мы отметим работников цеха № 
4 Мельникову Нину Петровну и Ор-
лову Зинаиду Степановну в связи с 
50-летним трудовым стажем  на на-
шей фабрике. 

В жизни каждого человека быва-
ют разные события и времена. 

В связи с трудными события-
ми в жизни, в 2012 году ра-
ботникам была оказана ма-
териальная помощь на сумму  
345 тыс. рублей.   В связи со 
смертью    близких  работни-
кам   фабрики и родственни-
кам бывших работников было 
выплачено 188 тысяч ру-
блей. Все социальные выпла-
ты, предусмотренные кол-
лективным договором за от-
четный период, были выпла-
чены в срок и в полном объ-
еме. В 2012 году социальный 
пакет составил на 1 работаю-
щего  72 тыс. 300 руб.  с уче-
том ежеквартальных инфля-
ционных компенсаций.

Товарищи делегаты! Вы 
прослушали отчеты о выпол-

нении коллективного договора в 
2012 году. В результате плодотвор-
ной работы двухсторонней комиссии 
был разработан проект изменений 
и дополнений в Коллективный дого-
вор  на 2012-2015 годы, который был 
роздан в коллективы цехов, отделов 
и служб для ознакомления.

На сегодняшней конференции 
мы должны принять изменения и 
дополнения в Коллективный до-
говор на 2012-2015 годы.   Благо-
дарю за внимание.
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Выступления В прениях

начальник службы 
управления персоналом
Г.А. КОШелеВА

Уважаемые делегаты!  В сво-
ем выступлении я хочу затронуть 
вопросы, закрепленные коллек-
тивным договором, которые непо-
средственно касаются  деятель-
ности службы управления персо-
налом.  Их задачи гораздо шире и 
многограннее, чем функции отде-
лов кадров. Управление  персона-
лом  из вспомогательной, обслу-
живающей становится одной из ве-
дущих функций предприятия. Глав-
ная цель службы   персонала - повы-
шение эффективности работы со-
трудников, разработка и реализа-
ция программы развития  персона-
ла. Важнейшие задачи: социально-
психологическая диагностика; ана-
лиз и регулирование групповых и 
личных взаимоотношений; управле-
ние конфликтами; подбор и оценка 
кандидатов на вакантные должно-
сти; анализ кадрового потенциала 
и потребности в персонале; плани-
рование карьеры сотрудников; ат-
тестация   персонала; управление 
мотивацией и т.д. Хотелось бы бо-
лее детально обсудить темы атте-
стации  и формирования кадрово-
го резерва.

Бытует мнение, что аттестация 
сродни экзаменам, а значит, неиз-
бежно рождает стрессы и  страхи.  
Не вредно ли подвергать сотрудни-
ков такому испытанию? Однознач-
ный ответ и психологов, и специ-
алистов  по управлению персона-
лом – нет!    Аттестацию следует рас-
сматривать, прежде всего, как спо-
соб оздоровления коллектива, при-
ведение его в тонус, считают они.  
Ведь в процессе подготовки к атте-
стации у сотрудников есть время  и 
возможность  «подтянуть»  уровень 
своих знаний. Необходимо форми-
ровать устойчивое позитивное от-
ношение  сотрудников к процедуре  
аттестации как к механизму повы-
шения мотивации.   Аттестационная 
оценка каждого сотрудника несет в 
себе элемент мотивации и является 
предпосылкой изменения как мате-
риального положения (перспективы 
роста оплаты труда), так и немате-
риального (заинтересованность со-
трудника повышается, если он видит 
поддержку и помощь в работе, пер-
спективы  служебного продвижения,   
карьерного роста). 

Период проведения процеду-
ры аттестации совпал с проведени-
ем надзорного аудита системы ме-
неджмента качества, в ходе которо-
го     отмечен высокий уровень ком-
петенции персонала, комплексный 
подход в работе с мотивацией.

Фактически, аттестация состоя-
ла из двух этапов. Сначала  – подго-
товка документов, внесение предло-
жений по оптимизации  штатного со-
става и штатной численности блоков 
управления в разрезе группы пред-
приятий и приведение  структуры 
предприятия, в состояние, способ-
ствующее максимально эффектив-
ному достижению целей  в рамках 
принятых стратегий.

Необходимость в структурных 
изменениях на предприятии возник-
ла на фоне  существенных измене-

ний рыночной ситуации,  достиже-
нии предприятием определенных 
этапов развития, когда существую-
щая структура сдерживает дальней-
ший рост.

Этот этап был  определяющим  
для проведения аттестации. Руково-
дителями блоков  управления  про-
ведена ревизия оргструктуры в раз-
резе группы предприятий.

Непосредственно сама атте-
стация дала нам возможность по-
нимать реальное положение подго-

товленности персонала выполнять 
поставленные задачи, выявила ре-
зерв недозагрузки некоторых специ-
алистов. Так, была детально изуче-
на  структура центра моделирования 
и технологии  и сформирована но-
вая, определяющая зоны персональ-
ной ответственности и  исключаю-
щая функции дублирования. Разра-
ботаны и внедрены нормативы оцен-
ки деятельности каждого сотрудни-
ка, схема взаимодействия подразде-
лений внутри службы   и подразделе-
ний, связанных с ней. 

В целях закрепления молодых 
специалистов, их адаптации, моти-
вации, для содействия им в саморе-
ализации, творческом и карьерном 
росте, в овладении корпоративной 
этикой   принято решение о созда-
нии совета молодых специалистов.

В  условиях, когда Москва из  
производственного  превращается в 
инновационно-индустриальный ме-
гаполис и активно развивается сфе-
ра обслуживания на рынке труда, об-
разовался серьезный  дефицит ква-
лифицированных рабочих кадров. И 
только комплексный подход может 
обеспечить его преодоление. Нужна 
совместная работа с руководителя-
ми подразделений производствен-
ного блока по выявлению стимулов 
для закрепления кадров в основном 
производстве, мотивация мастеров 
и начальников  цехов  на сохранение 
численности, закрепленная  в «По-
ложении об оплате труда», исполь-
зование «Положения о наставниче-
стве» как основного незаформали-
зованного инструмента закрепления 
кадров. Необходимо внедрять новые 
технологии, позволяющие повысить 
производительность, снизить долю 
ручного труда, переносить виды де-
ятельности, несоответствующие 
статусу столичного промышленно-
го предприятия, на дочерние. Мы 
должны выстраивать  взаимовыгод-
ные системы сотрудничества с учеб-
ными  заведениями  в сложных усло-
виях меняющихся образовательных 
стандартов. Все это  позволит  нам 
развиваться в условиях жесточай-
шей конкуренции и перенасыщения 
рынка. 

Мы должны реально осознавать, 
что можем рассчитывать только на 
прибыль, которую заработали. Но у 
нас есть неоспоримое преимуще-
ство: наши традиции высоких соци-
альных стандартов, социальный па-
кет, который гарантирует помощь в 
серьезных жизненных ситуациях. В 
этом наша конкурентоспособность.

Нам удается удерживать числен-
ность рабочих основного производ-
ства, сейчас в цехах работают на ис-
пытательном  периоде 23 рабочих. 
Эта же тенденция прослеживается 
и на наших дочерних предприятиях. 
Социальные гарантии предприятия 
зачастую являются мотивирующи-
ми при принятии решения о трудоу-
стройстве.

Акцентирую ваше внимание еще 
на одном моменте – кадровый ре-
зерв. В условиях оптимизации штат-
ного расписания и структуры орга-
низации невозможно, да это и не-
правильно, рассматривать кадро-

вый резерв как какую-то отдельную 
структуру,  где мы будем выращи-
вать кандидатов на должности. Оши-
бочно мнение, что это работа толь-
ко службы управления персоналом. 
Это – наша совместная работа непо-
средственно с руководителями  под-
разделений. Кадровый резерв – это 
сотрудники на местах. 

На основании выводов атте-
стационной комиссии  руководите-
ли блоков управления совместно со 
службой управления персоналом 
формируют  списки ключевых  спе-
циалистов. Работа эта нестандарт-
ная  и требует ото всех объективной 
оценки  способностей  и возможно-
стей  выдвигаемых в кадровый ре-
зерв  сотрудников.

Приходится сталкиваться и с си-
туациями, когда сотруднику дают 
возможность занять более высо-
кую должность, а он это предложе-
ние не принимает. В чем причина? 
Исследования, проводимые консал-
тинговыми компаниями, кадровы-
ми агентствами и интернет-сайтами 
по подбору персонала,    выявля-
ют  устойчивые тенденции  (да и мы 
на сами это видим) формирования  
прослойки  специалистов, которые 
не готовы брать на себя ответствен-
ность,  хотят быть просто техниче-
скими  исполнителями  должностных 
функций (но при этом не исключают 
возможности иметь доход  на уровне 
руководителя).   В ближайшее вре-
мя  рынок  труда столкнется с  ситуа-
цией  нехватки  лидеров и руководи-
телей, поэтому наша задача – на все 
стратегические  должности подгото-
вить  резерв.

Коротко остановлюсь на темах, 
которые были подняты при приня-
тии коллективного договора в 2012 
году. Это неиспользование очеред-
ных отпусков  и, как следствие, ком-
пенсационных выплат к отпуску, ко-
торые являются одной из социаль-
ных гарантий работодателя, закре-
пленных в этом документе. Ситуация 
за отчетный период коренным обра-
зом изменилась.

В заключение скажу: идеологией 
работы с персоналом должен быть 
девиз: «производительность – от че-
ловека,  качество товаров и услуг – 
от человека». Только плодотворная 
совместная деятельность коллекти-
ва гарантирует успех организации. 
Конечной целью работы с персона-
лом является максимальное сближе-
ние ожиданий предприятия и инте-
ресов работника. Одним из важней-
ших условий для выполнения этой 
цели является удовлетворение со-
циальных потребностей сотрудника. 

Предлагаю признать работу ад-
министрации и профсоюзного коми-
тета по выполнению коллективного 
договора удовлетворительной. Акт 
проверки утвердить.

нужнА сОВместнАя КАдрОВАя 
рАбОтА с руКОВОдителями 

служб и пОдрАзделений

мастер участка 
заготовочного цеха № 4 
е.м. сААКян 

Уважаемые делегаты! Я пред-
ставляю коллектив заготовочного 
цеха. Многоассортиментный запуск 
и мелкосерийное производство ста-
вят перед коллективом сложные за-
дачи, но мы готовы их выполнять. В 
коллективе работают высококвали-
фицированные заготовщики. Каж-
дый с пониманием, добросовестно 
относится к поставленным задачам. 
Постоянное обновление ассорти-
мента связано с высокой конкурен-
цией на обувном рынке. За период 
2012 года в цехе отработано и вне-
дрено 869 пар новых моделей. При 
нашем участии были частично заме-
нены основные и вспомогательные 
материалы и переделаны некоторые 
узлы сборки заготовки 178 новых 
моделей, чтобы при запуске в мас-
совое производство уменьшилась 
доля ручного труда и повысилась его 
производительность. 

Актуальной задачей остаётся 
снижение трудозатрат за счёт опти-
мизации технологии производства  
и освоения нового оборудования. 
Для этих целей в 2012 году была за-
куплена универсальная импортная 
машина, позволяющая механизиро-
вать ручной труд и сократить затра-
ты на операции «плетение» на 80%. 
Сегодня запущена в массовое про-
изводство первая модель. Освоение 
новых технологических операций и 
приёмов поручено высококвалифи-
цированной заготовщице Сальнико-
вой Елене Алексеевне.

Но есть и сложности по сборке 
при запуске новых моделей, и нам 
бы очень хотелось, чтобы сотрудни-
ки Центра моделирования и техно-
логии быстрее реагировали на наши 
замечания и оперативно решали все 
конструктивные недоработки. Всё 
это влияет и  на производительность 
труда. Только вместе производству и 
службам можно решить эти пробле-
мы,  избежать простоев, выпуска не-
качественной продукции. 

Подспорьем в решении многих 
наших задач является система ме-
неджмента качества, с ней мы мо-
жем чётко определить проблему, 

грамотно оформить и получить от-
вет на свой запрос.

Наш цех в 2012 году отработал 
без простоев, что обеспечило сокра-
щение издержек. Снижение затрат 
особенно актуально в условиях ин-
фляционных процессов, роста цен 
на основные и вспомогательные ма-
териалы и комплектующие,  тарифов 
на электроэнергию. Так, в 2012 году 
экономия электроэнергии в кв/часах 
составила 12,8%, а если в пересчёте 
на выпущенную продукцию – 0,4%.

Хотелось бы выразить благодар-
ность руководству фабрики за то, 
что в сложной экономической ситу-
ации изыскало средства на повы-

шение инфляционных выплат в 4-м 
квартале на 50%. Следует отметить, 
что заработная плата заготовщиков 
составила 28396 рублей, или 111,3% 
к уровню 2011 года.

Отрадно, что на нашем предпри-
ятии сохранилась традиция прове-
дения конкурсов профессионально-
го мастерства, и в них участвуют ра-
бочие разных специальностей. Зна-
чимость и престиж профессиональ-
ным конкурсам обеспечивает уча-
стие в них самых известных и при-
знанных мастеров своего дела. В 
юбилейном году в нашем цехе про-
водился конкурс сразу по двум про-
фессиям – это традиционный сбор-
щик верха обуви (машинистки) и 
впервые среди обработчиков де-
талей полуфабрикатов и изделий 
(фортуна        Весь коллектив цеха пе-
реживал и болел за конкурсанток, и 
они подтвердили, что лучшие из луч-
ших. Победителями стали Сидлак 
Зоя Михайловна и  Родкина Людми-
ла Ивановна. Ильина Елена Львовна 
заняла почётное второе место. Хо-
рошо, что у нас есть галерея славы, 
где мы видим самых достойных на-
ших работников.        

Большое спасибо администра-
ции, профсоюзному комитету фа-
брики и лично генеральному дирек-
тору Никитину Александру Алексан-
дровичу за неустанную заботу о ра-
бочих коллективах. Каждый работ-
ник застрахован от несчастных слу-
чаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний за счёт рабо-
тодателя. Все работники обеспечены 
сертифицированной спецодеждой и 
средствами индивидуальной защи-
ты. Рабочие - бесплатным питанием. 
Конечно, это влияет на снижение за-
болеваемости. Благодаря хорошим 
условиям труда потери рабочего вре-
мени по больничным листам в нашем 
цехе сократились в сравнении с 2011 
годом на 44,8 % или 737 чел/дней.     

Работу администрации и про-
фсоюзного комитета по выполнению 
коллективного договора предлагаю 
признать удовлетворительной. Акт 
проверки утвердить.  

ОптимизАция технОлОГии, 
мехАнизАция прОизВОдстВА 



Уважаемые делегаты конферен-
ции! В своей практической ра-

боте мне как ревизору необходимо 
оценивать экономические показате-
ли фактов хозяйственной деятель-
ности предприятия, готовить ана-
литическую информацию для при-
нятия управленческих решений, на-
правленных на повышение эффек-
тивности деятельности предприя-
тия. Производство обуви – это тя-
желый, многогранный, но одновре-
менно с этим благородный, сози-

дательный труд многих людей. Это 
процесс, в котором участвуют инже-
нерные работники творческих спе-
циальностей и работники производ-
ства и управленческий персонал. Он 
связан с огромным количеством и 
номенклатурой комплектующих ма-
териалов, требует серьёзной техни-
ческой базы. 

Задача коммерческого предпри-
ятия  не только произвести продукт, 
но и продать его (вернуть затрачен-
ные ресурсы), причём продать в се-
зон, чтобы как можно быстрее по-
лучить деньги на расчетный счёт и 
снова вовлечь их в процесс произ-
водства. Продать так, чтобы пред-
приятие получило обратно не толь-
ко затраченные деньги, но и сред-
ства на развитие. В 2012 году ТД 
«ПК-«Заря» и «Паркомторг-первый» 
получили прибыль, хотя часть де-
нежных средств и остаётся в запа-
сах обуви в этих дочерних предпри-
ятиях. Пока рост запасов опережает 
рост продаж.  

Цену обуви определяет рынок, и 
она неподвластна калькуляции с/с.

Повышение эффективности ра-
боты предприятия складывается из 
нескольких направлений. Снижение 
издержек – основной инструмент 
для  получения необходимого раз-
мера прибыли. 

Рассмотрим статью «Матери-
альные затраты». Их удельный вес 
составляет 70% в структуре себе-
стоимости продукции. Средний 
процент использования основных 
материалов составляет 80%. Оста-
ток материалов, не вовлеченных в 
производство, составляет, соответ-
ственно, 20%. Видно, что для  опти-
мизации по данной статье расходов  
имеется существенный потенциал. 
В  2012-2013 году  удалось вовлечь 
в производство остаток текстиль-
ных материалов на общую сумму 
2,8 млн руб.  Резервы есть! Их надо 
использовать. Во-первых,  за счет 
более детального включения в ра-
боту  имеющихся остатков на ста-
дии моделирования и производ-
ства. Во-вторых, за счет совершен-
ствования  процесса нормирования 
основных и вспомогательных мате-
риалов и более точного расчёта по-
требности в материалах. В-третьих, 
за счет контроля фактического рас-
хода материалов и тотальной про-
верки остатков материалов в кладо-
вых и на складах.  Я абсолютно уве-

рен в наличии резерва по этой ста-
тье расходов и для меня совершен-
но очевиден приоритет данного на-
правления. 

Для достижения результата не-
обходимы совместные усилия всех 
участников процесса, комплексный 
подход в решении текущих вопро-
сов рациональной организации про-
изводства.

Практическим шагом оптими-
зации затрат  стала широко обсуж-
денная  и впоследствии  утвержден-
ная  «Программа снижения издер-
жек и расходов ЗАО МОФ «Париж-
ская коммуна» и дочерних предпри-
ятий на 2013 год». Программа носит 
системный и долгосрочный харак-
тер. В соответствии с приказом ге-
нерального директора А.А.Никитина 
установлены даты отчетности. Да-
вайте будем  соблюдать регламент.  
От каждого работника фабрики «Па-
рижская коммуна» требуется  не 
формальное соответствие пунктам 
программы, а живая, активная борь-
ба за результат.

Важным фактором повышения 
эффективности является качество 
продукции.  Создана специальная 
комиссия по проверке качества об-
уви, подготовленной к отгрузке в ТД 
«ПК-Заря» и многочисленным по-
требителям. Приведу немного ста-
тистики: возврат новой обуви в на-
туральных показателях по ТД «ПК-
Заря» в 2012 году сократился по 
сравнению с 2011 годом в 1,6 раза; 
по ПКТ-1 – в 1,9 раза. Вместе с тем 
непроизводительные потери фа-
брики не снижаются (например, по 
обуви, переведенной в разряд дого-
ворных цен и по уценке) её  количе-
ство увеличилось в 1,6 раза по срав-
нению с 2011 годом.  Вопрос каче-
ства – вопрос жизненноважный для 
предприятия и в большей степени 
относится к категории не столько к 
материальной, как моральной. Ведь 
наша фабрика - открытая, социаль-
ноответственная компания.

В нашем коллективе трудятся 
высококвалифицированные специ-
алисты. Недавняя аттестация со-
трудников предприятия подтвер-
дила их соответствие предъявля-
емым должностным требованиям. 
Уровень оплаты труда соответству-
ет рыночным значениям.  В этой си-
туации социальноответственная 
компания вправе потребовать от 
каждого своего работника не толь-
ко профессионального отношения 

к своей ответственности, но и 
морально-нравственного. Ведь 
категория «качество» определя-
ет в первую очередь нравствен-
ное отношение к труду.

Пример такого отношения у 
нас на фабрике имеется, напри-
мер, по опыту работы с такой 
статьёй издержек, как транс-
портные расходы (ответствен-
ные: Чулимова З.М. -  ЗАО МОФ 
«Парижская коммуна», Кружков 
И.Н. - ЗАО «Донская обувь»). 
В середине 2011 года приня-
то решение по централизации 
управления транспортными по-
токами. Результат  – снижение 
удельного веса транспортных 
расходов в структуре себесто-
имости продукции на 15%, или 

в деньгах на 3,7  млн руб. Я не хочу 
сказать, что достигнутые результа-
ты являются  предельно возможны-
ми. Но факт наличия положитель-
ной динамики  и вовлечения неис-
пользованных ранее резервов под-
твержден соответствующими рас-
чётами.

Ещё одно направление повыше-
ния эффективности работы пред-
приятия - соблюдение  требований 
стандартов и регламентов пред-
приятия. Документы имеют под со-
бой серьёзную, подтвержденную 
историческим опытом, методоло-
гическую базу. Но, к сожалению, 
имеются факты невыполнения дан-
ных требований (например, по ра-
боте с образцами обуви), а ведь 
эти документы и обязательства мы 
разрабатываем сами, и абсолютно 
добровольно. Предлагаю признать 
работу администрации и профсо-
юзного комитета по выполнению 
коллективного договора  удовлет-
ворительной. Акт проверки утвер-
дить.

Заместитель начальника 
отдела информационных 
технологий 
С.Л. ТАРАСОВ

В докладе генерального дирек-
тора не раз звучало: «эффек-

тивность», «снижение издержек, 
«повышение рентабельности». 
Именно отсюда можно получить 
дополнительные средства на раз-
витие, «выцарапывая»  себе кон-
курентное преимущество. Эффек-

тивность труда управленцев се-
годня во многом зависит от про-
граммных средств-помощников 
для управления закупками, склад-
скими запасами, производством,  
продажами. Для решения задач по 
автоматизации бизнес-процессов, 
сокращающих затраты труда, вре-
мени, энергии и материальных ре-
сурсов во всех подразделениях 
компании в нашем отделе ИТ ра-
ботают специалисты высочайшей 
квалификации.

Сам процесс состоит из не-
скольких этапов: первичный ана-
лиз поставленной задачи; создание 
программных блоков, реализующих 
бизнес-логику;  опытная эксплуата-
ция с выявлением новых косвенно 
связанных бизнес-процессов, без 
автоматизации которых невозмож-
но решить основную задачу. Дело 
это не одного месяца.

И вот здесь подчас руководи-
тель блока или подразделения, из-
начально инициировавший проект,  
интерес к нему теряет и отходит в 
сторонку, ожидая, что всё сложится 
само собой. 

Не сложится!  Каждый новый 
проект первоначально увеличива-
ет нагрузку на исполнителей. Что-
бы что-то получить от системы на 
выходе, на входе в неё нужно зало-
жить какие-то новые данные. Это 
неизбежно добавляет работы кла-
довщикам, мастерам цехов, дис-
петчерам производственных под-
разделений, менеджерам. 

К примеру, сейчас мы подхо-
дим, к внедрению задачи по ре-
зервированию материалов под за-
каз на производство.  Это позволит 
видеть реальную картину на скла-
де материалов: где у нас - свобод-
ный остаток, а где - материал, заве-
зённый под конкретный заказ.  Но 
нагрузит людей, ответственных за 
приёмку ТМЦ, новыми обязанно-
стями - ведь при оприходовании им 
придётся  для каждого материала 
прописывать ещё и № заказа, для 
которого он был приобретён.

Отдел ИТ в состоянии обучить 
работе в новых условиях, объяснить 
задачи по вводу данных для поль-
зователей, но потребовать взять на 
себя дополнительные обязанности 
и проверять исполнение новых ин-
струкций - это прерогатива руково-
дителя. Отсутствие контроля их со-
блюдения приводит к халатному от-
ношению со стороны исполнителя.

Как следствие мы получаем  не-
правдоподобные и потому никому 
ненужные отчёты и дискредитиру-
ем все затраченные усилия.

Автоматизация сложных участ-
ков невозможна без деятельного 
участия руководителя подразделе-
ния или блока.

Взявшись за оптимизацию 

своего труда средствами IT-
технологий,  вы должны быть на-
стойчивы и упрямы, чтобы дове-
сти проект до конца. Понимать, что 
первое время нагрузка на ваших 
сотрудников, скорее всего, возра-
стёт, что вызовет негативное от-
ношение к нововведениям. Моти-
вация работников, организация их 
рабочего времени на период вне-
дрения проекта – это забота руко-
водителя подразделения или бло-
ка, а не ИТ-службы. Будьте готовы 
к тому, что не всё сразу будет вы-
ходить гладко, и... «трясите» от-
дел ИТ. Нам интересно занимать-
ся большими проектами, но, увы, 
нас не так много. В зоне нашей от-
ветственности свыше 120 пользо-
вателей 1С, свыше 60 пользовате-
лей КИСУ AXAPTA. Нам постоянно 
приходится переключаться с боль-

ших проектов на решение сиюми-
нутных спорных рабочих моментов, 
заниматься практически одновре-
менно проблемами склада на Дон-
ской фабрике и финансовой служ-
бы, интернет-магазина ТД и отдела 
недвижимости.

А  какие головоломки нам под-
брасывают организации типа пен-
сионного фонда, налоговой ин-
спекции и фонда социального стра-
хования - это «не в  сказке ска-
зать»… Наш телефон разрывается, 
каждые 10 минут выплёскивая но-
вую порцию проблем и задач, кото-
рые нужно решить срочно.

Проявляйте настойчивость. 
Мы готовы к сверхурочной работе, 
если видим заинтересованность с 
вашей стороны. Как пример, могу 
привести Елену Владимировну Ку-
ренкову. Вот уж кто душу вынет, но 
пока результата не добьётся - не 
отстанет. Как следствие - закончен-
ный проект по электронному обме-
ну данными между Торговым До-
мом и крупнейшим дистрибьюте-
ром Уральского региона позволил 
увеличить отгрузки в этом направ-
лении на 30%. От месяца к месяцу 
увеличивается объём клиентских 
заявок, принятых по системе ав-
томатизированного, электронно-
го заказа, интегрированного с БД 
AXAPTA.

В ближайшее время заработает 
система обмена данными для пред-
заказов коллекций будущих сезо-
нов.

Одним словом, в отличие от 
материального мира,  в сфере ИТ 
из ничего конфетку сделать мож-
но, если есть заинтересованность 
и настойчивость. Настоящее удо-
влетворение мы вместе с вами по-
лучаем только тогда, когда видим, 
что затраченные усилия  привели 
к созданию законченного инстру-
мента эффективного управления 
доверенного вам направления биз-
неса.
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ВыСТупЛения В пРениях

АВТОмАТиЗАция ТРудА 
СРедСТВАми IT-ТехнОЛОгий 

пРедпОЛАгАеТ нАСТОйчиВОСТь 

РеЗеРВы СОкРАщения иЗдеРжек 
еСТь, их нужнО иСпОЛьЗОВАТь

председатель совета 
ветеранов войны и труда 
ЗАО мОФ «парижская 
коммуна» 
н.и. АРхАнгеЛьСкАя 

Товарищи делегаты! Разрешите 
мне от совета ветеранов войны и тру-
да сердечно поздравить  коллектив с 
награждением премией Правитель-
ства РФ в области науки и техники. 
Мы рады, что в год юбилея фабрики 
сдан в эксплуатацию многофункцио-
нальный комплекс на Шлюзовой на-
бережной.  Гордимся, что «Париж-
ская коммуна» живет, развивает по-
тенциал и устремлена в будущее.

Основные направления дея-
тельности совета ветеранов фабри-
ки - социальная защита и организа-
ция досуга ветеранов. В наших ря-
дах 1075 ветеранов труда. Среди них 
12 участников войны, 279 ветера-
нов трудового фронта, 102 инвали-
да. Долгожителей, которым уже бо-
лее 90 лет,  – 37 человек, а тем, кому 
от 80 до 90 лет – 360 человек. Среди 
ветеранов есть трое, которые про-
работали на фабрике свыше 60 лет, 
38 человек со стажем от 50 до 60 лет, 
275 - со стажем от 40 до 50 лет, 442 - 
более 30 лет.    

В нашей организации в 2012 году 
открылась новая 18-я группа. Состав  
совета ветеранов обновился на 30%, 
появились новые профгруппорги. 
Среди них - Казакова Татьяна Тихо-
новна, Обойдихина Мария Петров-
на, Полозова  Антонина Дмитриев-
на, Филиппова Лариса Викторовна, 
Расторгуева Нина Петровна, Кузово-
ва Валентина Дмитриевна. Это - не-
давно вышедшие на пенсию люди с 
активной жизненной позицией. Про-
фгруппорги постоянно отчитывают-
ся о работе на совещаниях, старшие   
делятся опытом с новыми. В послед-
нюю среду каждый месяц у нас де-
журство в профкоме, куда может об-
ратится ветеран с любым вопросом.

2012 год был юбилейным. Неза-
бываемым стал вечер, посвящен-
ный 90-летию нашего предприя-
тия. Всем ветеранам к этой дате 

С АкТиВнОй 
жиЗненнОй 
пОЗицией 

Руководитель контрольно-
ревизионной службы 
А.и. БеЛОВ
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были разосланы поздравительные 
открытки. От имени всех ветеранов 
благодарим руководство предприя-
тия и нашего куратора Тарасову Еле-
ну Ивановну за теплый прием и орга-
низацию вечера!

В декабре прошла 6-я отчетно-
выборная  конференция ветеранов 
войны и труда в ЦАО, в которой при-
няли участие наши делегаты. Среди 
ветеранских организаций округа от 
предприятий самая многочисленная 
– наша, «Парижской коммуны».

В феврале этого года вся страна 
праздновала великое событие – по-
беду в Сталинградской битве. Мы 
с гордостью хотим сообщить всем, 
что в наших рядах есть участник этой 
битвы Шушуев Иван Титович, награж-
денный медалью за победу в Сталин-
градской битве. Сегодня ему уже 96 
лет. На фабрике Иван Титович отра-
ботал свыше 50 лет. Совет ветеранов 
совместно с руководством фабрики 
поздравили его со славной датой.

В честь 400-летия создания на-
родного ополчения и в связи с 70-ле-
тием подвига дивизий народно-
го ополчения в Отечественной войне 
1941-1945 гг. Союзом поисковых от-
рядов и  Советом по общественным 
наградам РФ учреждена памятная ме-
даль «В память о народном ополче-
нии». Награждение состоялось в исто-
рическом музее на Красной площади. 
Среди награжденных были дети  опол-
ченцев 9-й Кировской дивизии  с на-
шей фабрики: сын бывшего мастера 
закройного цеха Сергея Сергеевича 
Егерева Виктор Сергеевич - фронто-
вик, участник Сталинградской битвы 
и дочь Дмитрия Михайловича Соро-
кина (тоже мастера закройного цеха) 
ветеран фабрики, труженица тыла Зоя 
Дмитриевна. Имена их отцов - на ме-
мориале «Парижской коммуны». Еже-
годно к 9 мая наши ветераны возлага-
ют к нему цветы.

Представители нашей ветеран-
ской организации присутствовали 
на параде на Красной площади, по-
священном 71-й годовщине Битвы 
за Москву.

Советом ветеранов, соглас-
но Положению, утвержденному на 
Президиуме Московского городско-
го совета ветеранов от 10 сентября 
2012 года, разработано положение о 
почетном ветеране фабрики. В 2012 
году решением Совета ветеранов 
было присвоено звание почетного 
ветерана фабрики «Парижская Ком-
муна» - она делегат нашей  конфе-
ренции, Пичугиной Нине Николаевне 
(стаж 61 год)  Петрушину Владимиру 
Ивановичу (стаж  60 лет).

Мы стараемся заботиться о до-
суге наших ветеранов. Регулярно они 
бесплатно посещают Дом актёра, ки-
нотеатр «Пять звезд», Хлебный дом 
в Царицыно. 30 человек побывали 
в Большом театре на опере «Туран-
дот». 30 ветеранов были в цирке  на 
Цветном бульваре, 50 человек посе-
тили цирк на проспекте Вернадского.

 За последний год материальную 
помощь получили 413 человек. Ма-
териальная помощь выплачивает-
ся к праздничным и юбилейным да-
там, ко Всемирному дню пожилого 
человека и Дню инвалида, участни-
кам Великой Отечественной войны, 
а также в случае тяжелых жизненных 
ситуаций. Профгруппорги посеща-
ют ветеранов в больницах, лежачих 
больных на дому, инвалидов.  

В прошлом году мы поздравили 
модельера, участника Великой От-
ечественной войны Епифанова Кон-
стантина Ивановича с 90-летним 
юбилеем (фабричный стаж более 40 
лет). 90-летие отметила бывший со-
трудник бухгалтерии, участник Вели-
кой Отечественной войны  Гуськова 
Александра Владимировна (стаж бо-
лее 45 лет). С 80-летием мы поздра-
вили бывшего начальника ОКС Ни-
китина Анатолия Ивановича (стаж 
59 лет)  и его ровесниц: кладовщицу 
Фролову Зою Васильевну, работни-
цу  цеха № 14 Чернецову Веру Ива-
новну, заместителя генерального 
директора, Белкину Любовь Павлов-

ну, начальника цеха № 7 Дворникову 
Антонину Семеновну – все они про-
работали на фабрике более 40 лет.

Сейчас мы начали подготовку к 
празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в соответствии с Указом 
Президента  РФ от 21 сентября 2012 
года и Постановления Правитель-
ства Москвы и планами мероприя-
тий ЦАО и Замоскворечье. Большое 
внимание мы уделим работе по па-
триотическому воспитанию молоде-
жи, связи  с подшефным  интерна-
том и колледжем. А также надеемся 
на оказание помощи руководства в 
подготовке и проведении праздно-
вании 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Предлагаю признать работу ад-
министрации и профсоюзного коми-
тета по выполнению коллективного 
договора за 2012 год удовлетвори-
тельной. Акт проверки комиссии по 
выполнению коллективного догово-
ра за 2012 год утвердить.

Ведущий инженер 
отдела главного 
механика
Н.В. ВарфоломееВ 

Уважаемые делегаты! Я работаю 
на предприятии уже 4 года  ведущим 
инженером по изготовлению оснаст-
ки, чертежей на запасные части к тех-
нологическому (и нестандартному) 
оборудованию, а также занимаюсь 
его модернизацией и ремонтом. На-
шим отделом были проведены боль-
шие работы по оптимизации затрат 
на закупку и изготовление запасных 
частей, по оптимизации склада зап-
частей, анализу поломок в целях их 
предотвращения их за счет использо-
вания более современных расходных 
и смазочных материалов для ремон-
та. Мы занимаемся также изготовле-
нием приспособлений и технологиче-
ского оборудования своими силами. 
Для сокращения издержек по расхо-
дным материалам и запчастям по-
стоянно ведется мониторинг рынка 
поставщиков запасных частей и рас-
ходных материалов, как отечествен-
ных,  так и зарубежных производите-
лей, изучается весь массив предло-
жений смазочных материалов для со-
кращения износа трущихся поверх-
ностей и деталей вращения. Прово-
дятся постоянные работы по поис-

ку российских фирм изготовителей 
нестандартных деталей  и запчастей 
на оборудование, которое уже не вы-
пускается, и запчастей на рынке нет. 
Также совместными силами с меха-
никами цехов «Парижской коммуны» 
и дочерних предприятий принима-
ются меры по ремонту технологиче-
ского оборудования без привлечения 
сторонних организаций, что позволя-
ет проводить его в кратчайшие сро-
ки, избегая простоев и снижая затра-
ты на обслуживание оборудования. 
За счет своевременных плановых за-
купок расходных материалов и запас-
ных частей избегать нерациональных 
трат денежных средств, осуществляя 
постоянный контроль за статистикой 
использования запасных частей по 
группе предприятий ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна». Результатом ра-
боты ОГМ и механиков цехов в 2012 
году явилось полное отсутствие про-
стоев по причине неисправностей 
технологического оборудования.

За счет внедрения нового обору-
дования мы улучшаем качество про-
дукции, повышаем производитель-
ность труда, модернизируя рабочие 
места, участки,   повышаем культуру 
производства , обеспечиваем безо-
пасность труда. Так, например, не-
давно внедренное силами отдела 
главного механика и специалистами 
ЦМиТ полиграфическое оборудова-
ние в цехе № 1 позволило в большей 
мере использовать основные мате-
риалы для производства обуви, зна-
чительно обновить и расширить ас-
сортимент и создать новую коллек-
цию с использованием принтов.

 В заготовочном цехе № 4 вне-
дрена машина для пошива мокасин, 
что позволит повысить объёмы вы-
пуска данного ассортимента обуви и 
даст положительный экономический 
эффект.

 Значительным стимулирующим 
фактором явилось утвержденное 
осенью 2012 года положение «О ра-
ционализаторской деятельности»  по 
группе предприятий ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна». Утвержден совет 
рационализаторов, который возглав-
ляет мой непосредственный началь-
ник Александр Васильевич Серге-
ев - главный механик ЗАО МОФ «Па-
рижская коммуна». В данную про-
грамму активно включились служ-
бы ЗАО МОФ «Парижская коммуна» 
и дочерние предприятия. Со време-
ни утверждения  положения «О ра-
ционализаторской деятельности» за 
короткий период (1 квартал 2013 г.) 
было подано 16 заявлений рациона-
лизаторов. В этой работе принял уча-
стие и я: подал два рацпредложения  
по улучшению  экономической эф-
фективности обслуживания оборудо-
вания. И надеюсь, что заключения по 
моим предложениям совета рацио-
нализаторов будут положительными.

В заключении хочу сказать, что 
работать на фабрике «Парижская 
коммуна» - сложно, но интересно. 
Молодому специалисту труд на на-
шем предприятии  дает  возмож-
ность стать профессионалом, рас-
крыть свой потенциал, дает видение 
будущего.      

Предлагаю признать работу ад-
министрации и профсоюзного коми-
тета по выполнению Коллективного 
договора удовлетворительной. Акт 
проверки утвердить.

Сокращаем 
затраты 

На ремоНт 
и обСлужиВаНие 
оборудоВаНия

ЗАО «Донская обувь» является са-
мым большим дочерним предприяти-
ем ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». 
Фабрика расположена за чертой го-
рода, поэтому работает в автономном 
режиме, а это значит, что есть арте-
зианская скважина для водоснабже-
ния предприятия, есть очистные со-
оружения для очистки сточных вод, 
есть котельная для подачи тепла. Все 
это связано с дополнительными из-
держками, составляет большую до-
полнительную нагрузку на производ-
ство, так как содержание обслужи-
вающего персонала приводит к до-
полнительным затратам. На фабри-
ке все вспомогательные подразделе-
ния   стремятся работать по принци-
пу самоокупаемости и таким образом 
вносить свою лепту в общий финансо-
вый результат предприятия. Не всегда 
это получается, но у коллектива есть 
стремление работать прибыльно.

ЗАО «Донская фабрика» оказы-
вает разнообразные услуги для всех 
предприятий, входящих в состав ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна». Для 
этих целей созданы: участок по из-
готовлению стелечного узла, хим-
цех по производству клеёв, участок 
по печатанию этикеток, в ремонтно-
механическом цехе участок по выпу-
ску оснастки и запасных частей для 
машин и оборудования.

В 2011 году по предложению ге-
нерального директора А.А. Никитина 
в ремонтно-механическом цехе наше-
го предприятия был организован уча-
сток по изготовлению резаков. Прин-
цип «Новое – это хорошо забытое ста-
рое» - оправдывал себя не раз. В со-
ветское время на нашей Донской фа-
брике существовал резачный участок. 
Потом наступил такой момент, что 
оказалось выгоднее, а в чем-то и про-
ще заказывать резаки сторонним ор-
ганизациям. Но мы сохраняли обору-
дование для их изготовления (в закон-
сервированном состоянии), и теперь 
оно вновь пригодилось. Кроме того, 
нам было передано оборудование с 
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», где 
тоже в свое время было производство 
собственных резаков по экономиче-
ским соображениям было свернуто. 
Конечно, при воссоздании у нас про-
изводства резаков часть оборудова-
ния пришлось докупить: сварочный 
полуавтомат и инвертор, гибочный 
стол, магнитную плиту и т.д. Они были 
поставлены на нашу Донскую фабри-
ку службами ЗАО «МОФ «Парижская 
коммуна».

В прежние годы у нас на фабрике 
на резачном участке работал слесарь-
ремонтник С.М. Меркулов, он хорошо 
владел несколькими смежными про-
фессиями: электросварщика, гибщи-
ка. Сергей Михайлович собрал брига-
ду из четырех человек и начал обучать 
их новому делу.

В марте 2011 года были изготов-
лены первые 295 резаков.

В организации работы резачного 
участка принимала активное участие 
служба главного механика ЗАО «МОФ 
«Парижская коммуна». Главный ме-
ханик А.В. Сергеев вместе со своими 
специалистами занимался и продол-
жает заниматься таким важным во-
просом, как подборка стали, которая 
закупается с учетом как качествен-
ных, так и ценовых показателей. Кро-
ме того, работникам резачного участ-
ка были организованы командировки 
для обмена опытом на московские ин-
дивидуальные предприятия, занятые 
производством аналогичных изделий.

Всего за 2011 год было выпуще-
но 6728 резаков на сумму 1 млн 360 
тыс. рублей, то есть в среднем за ме-
сяц делалось 673 резака. Для покры-
тия хотя бы 50 процентов потребности 
в резаках по группе предприятий «Па-
рижская коммуна» этого было мало, 
поэтому предпринимались все меры 
для наращивания объема их выпуска.

За 1-е полугодие 2012 года ра-
бота этого участка была тщатель-
но проанализирована, сделаны вы-
воды и на основании полученных ре-
зультатов проведены организацион-
ные мероприятия для создания усло-
вий более производительной работы 
на этом участке. В итоге выпуск реза-
ков во 2-м полугодии  был увеличен в 
1,6 раза. При полной загрузке участка 
месячный выпуск стал составлять от 
1500 до 1600 резаков.

Всего за 2012 год было изготовле-
но 13346 на сумму 2 млн 450 тыс ру-
блей, что составляет от общей выруч-
ки по предприятию 1,5 процента при 
рентабельности 5 процентов.

Следует отметить, что на достиг-
нутых результатах мы не останавлива-
емся, руководителями нашего пред-
приятия совместно со службами ЗАО 
«МОФ «Парижская коммуна» прини-
маются все меры, чтобы резачный 
участок работал стабильно и посто-
янно наращивал объем выпуска реза-
ков, которые так необходимы для ра-
боты основного производства.

р.В. уланов, главный механик
зао «донская обувь» 

На дочерней Донской фабрике 

отделом главного механика дочернего предприятия зао «донская 
обувь» и подчиненными ему ремонтными и обслуживающими под-
разделениями руководит роман Викторович улаНоВ. он пришел ра-
ботать на фабрику по окончании машиностроительного колледжа по 
специальности младший инженер-технолог и начинал свою трудовую 
биографию с должности слесаря-ремонтника пошивочного потока. В 
свое время в коллективе цеха работали его родители: мама – масте-
ром, отец – слесарем-ремонтником. 

Вскоре после учебы роман уланов был призван на службу в армию, 
а после демобилизации вновь вернулся на донскую фабрику на свой 
поток. он старательно осваивал не только пошивочное, но и швей-
ное оборудование, а также литьевые агрегаты  «десма». Весной 2003 
года был назначен старшим слесарем-ремонтником цеха № 3, а через 
два года возглавил отдел главного механика по рекомендации любо-
ви Васильевны романовой (нынешнего руководителя предприятия, в 
ту пору – заместителя генерального директора). 

Под руководством романа Викторовича уланова оГм крупнейшей 
дочерней фабрики постоянно работает над повышением эффективно-
сти работы оборудования, совершенствованием организации  его об-
служивания и ремонта.

Резачный участок: созданы 
условия для более 

пРоизводительной Работы
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На традиционный сбор в ка-
нун Дня Победы приходят пред-
ставители нескольких поколе-
ний трудового коллектива «Па-
рижской коммуны». Мы ежегод-
но встречаемся, чтобы почтить 
память тех, кто уходил на фронт 
с фабрики в военные годы и не 
вернулся назад домой с Великой  
Отечественной. Особый смысл  
нашим встречам придает уча-
стие в них тех замечательных 
наших ветеранов, кто работал в 
цехах «Парижской коммуны» в 
1941-45 годах. Радостно видеть 
наших славных тружеников тыла 
Зою Дмитриевну Сорокину, Тама-
ру Павловну Антипову - они под-
ростками поступили на фабрику, 
заменили бойцов, ушедших вое-
вать. Отец Зои Сорокиной Дми-
трий Михайлович, мастер за-
кройного цеха, погиб осенью 
1941 года, его имя – на обелиске 
фабричного мемориала.  

Поклонимся великим тем годам!..

Из центрального магазина в конкурсе участвовало четверо 
продавцов, каждый из которых - Юлия Басова, Елена Иванова, 
Нина Смычкова, Дамир Хуснутдинов - очень интересно и талант-
ливо представляли инновационные конструктивные и технологи-
ческие особенности обуви «Парижской коммуны». Видно было, 
что сотрудничество  торгового коллектива с центром   моделиро-
вания и технологии при организации промоакций приносит свои 
плоды. Это подчеркнули при подведении итогов члены жюри Г. 
А. Кошелева и Е.И. Тарасова, отметив, что такое преимущество 
фирменной торговли надо использовать и впредь.

ОстрОе сОперничествО в группе 
лидерОв на кОнкурсе прОдавцОв 

наших фирменных магазинОв
Конкурс был очень представительным и массовым. В лекционном зале фа-

брики, ярко и празднично оформленном как большая торговая площадка, со-
брались лучшие продавцы почти всех московских фирменных магазинов сети 
«Парижская коммуна». В этом году их состязания в профессиональном ма-
стерстве проводилось уже в седьмой раз. Участие в конкурсе оказывается все 
более престижным год от года. Более интересными и содержательными  ста-
новятся выступления конкурсантов, видно, что им предшествует тщательная 
подготовка. Совершенствуется организация этапов, выверяются критерии 
оценки.

Лидеры конкурса определились 
сразу,  ярко заявив о себе  с первых 
выступлений. Им и достались в игро-
вых сценках на этапе «Этика продавца» 
самые «трудные» покупатели. Так, Лю-
бови Евтиковой из Братеева (3 место) 
пришлось работать с самой коварной 
и дерзкой из них: утверждавшей, что 
сдачу (700 рублей) не получала.  

Очень нелегко в игровой сцене 
пришлось Юлии Басовой (призер в но-
минации «Золотой кадровый фонд», по 
общей сумме баллов у нее 4-й резуль-
тат) - тоже из магазина на Кожевниче-
ской, несмотря на всю находчивость, 
отличное знание товара и умение под-
черкнуть преимущества нашей обуви в 
сравнении с аналогами других произ-
водителей. Ее «покупательница» была 
невероятно капризной и привередли-
вой.

С честью вышла из трудной ситуации в 
игровой сцене и Нина Смычкова (заведующая 
женской секцией магазина на Кожевнической). 
Ее «покупатель», напротив, был вполне добро-
душным и очень веселым (в одной руке он дер-
жал банку пива, в другой – сигарету, собираясь 
закурить прямо в торговом зале). Он громко и 
не очень связно рассказал, что возвращает-
ся с охоты, где видел у друга прекрасные сапо-
ги из непромокаемой кожи с «толстенным ме-
хом и карманчиком на голенище», купленные на 
Кожевнической, и возмечтал заиметь такие же, 
не откладывая. Доброжелательно и вежливо, но 
с непреклонной твердостью, Нина  заставила 
«веселого» покупателя убрать сигарету, отста-
вить банку с пивом и вести себя в магазине по-
добающим образом. С результатом 383 балла 
она вышла на 2 место. 

     Во время его проведения были выполнены работы по благоустрой-
ству как на Кожевнической улице вдоль периметра корпусов «Париж-
ской коммуны», так и во дворе фабрики, где участники субботника вме-
сте со стройцехом занимались малярной работой. Представители цехов 
и участков службы имущественного комплекса также вели покраску низ-
кого ограждения, отделяющего тротуар от газона, высаживали цветы у 
проходной. Вместе с работниками производства они вскапывали и рых-
лили землю, очищали граблями пространства между постриженными ку-
стами от старых прутьев и прошлогодних листьев.

Приняли участие 
в городском  субботнике


