По традиции в День работника текстильной и
легкой промышленности
наш коллектив будет чествовать новых ветеранов
«Парижской коммуны»,
чей фабричный стаж в
этом году составит четверть века. Одна из самых
младших среди них - Евгения Евгеньевна ФЕДОРОВА из пошивочного цеха
№ 5, ее трудовая биография началась в 15 лет.

25 апреля проходил конкурс продавцов фирменной
торговли московской сети
магазинов «Парижская коммуна». Его победительницей
стала самая молодая конкурсантка 19-летняя Александра
МАКСИМОВА (386 баллов) из
магазина на Измайловском
валу у метро «Семеновская»,
коллективом которого руководит Людмила Михайловна
МЕЩЕРЯКОВА.
8 стр.

Отдел главного механика
крупнейшего из дочерних предприятий ЗАО «Донская обувь»,
его ремонтные службы и подразделения имеют большое
значение для всей производственной группы «Парижской
коммуны». Работой ОГМ девятый год руководит молодой, но
уже опытный инженер, потомственный работник фабрики
Роман Викторович УЛАНОВ.
Его статья о резачном участке - на 7 стр.
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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 профкома, руководитель проекта детской обуви центра моделирования
и технологии Лариса Павловна Северина.
От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора выступила член профкома, директор музея Татьяна Михайловна Птицына.
В обсуждении докладов приняли участие: руководитель службы управления персоналом Галина Анатольевна Кошелева; мастер
участка заготовочного цеха № 4 Елена Михайловна Саакян; заместитель начальника отдела информационных технологий Сергей Львович Тарасов; руководитель контрольно-ревизионной службы предприятия Александр Иванович Белов; председатель совета ветеранов войны и труда ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановна
Архангельская; ведущий инженер отдела главного механика Николай
Викторович Варфоломеев.
В редакционную комиссию были избраны: начальник пошивочного цеха № 5 Наталья Дмитриевна Началова; ведущий специлист отдела управления и развития имущественного комплекса, член профкома Людмила Александровна Клинова (огласила проект постановления конференции); председатель профсоюзного комитета Елена Ивановна Тарасова.
Работа администрации и профкома признана удовлетворительной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного
договора в 2012 году утвержден. Дополнения и изменения в коллективный договор на период до 2015 года внесены и приняты собранием и соответствующий документ подписан социальными партнерами в лице генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Никитина Александра Александровича – от администрации и председателя профсоюзного комитета фабрики Тарасовой Елены Ивановны
– от трудового коллектива.

В центре внимания
– качество
Информацию об уровне качества продукции за 1 квартал 2013 года на очередном заседании в День качества представил владелец процесса СМК «Мониторинг и измерение продукции» начальник ОУК В.В. Cухов. Он
констатировал, что по всем предприятиям нашей производственной группы, кроме «СПНадежда» (г. Узловая), наблюдается рост возврата обуви на исправление с финиша потоков. Подробные сведения о дефектах (количество и в процентном отношении) были даны по
каждому предприятию, по которым отмечен
наибольший возврат. Наиболее частой причиной возврата остаются отклейка подошвы и
каблука (в т.ч. расщелины), а также загрязнение верха и подкладки.
Ужесточение контроля на финишных
операциях позволило значительно улучшить ситуацию по переводу обуви в разряд нестандартной. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
количество такой продукции уменьшилось
почти в 8 раз (количество в парах), сумму
потерь удалось снизить в 12,5 раза. Вчетверо меньше обуви (в парах) возвращено
Торговым домом «ПК-«Заря». Однако «Паркомторг» 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 период 2012 года.
В День качества были обсуждены результаты работы комиссии по приемке готовой обуви на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятиях.
В.В. Сухов уделил внимание правильности
упаковки обуви, которая влияет на качество
изделий. Так, несоответствие размера первичной упаковки размеру обуви (если коробка меньше) может вызвать деформацию изделия. Если бумажные вкладыши в носочную
часть не соответствуют ее форме, это ухудшает товарный вид готовой обуви. ЦМиТ поручено 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 происходит в моделях, изготовленных из импортных комплектующих, поставленных по субконтракции. Нередко дефект «отклейка» (и
как следствие – загрязнение верха и подкладки) бывает вызван несоответствием размеров
стелек и подошвы.
В.В. Сухов доложил о количестве заготовки, принятой группой входного контроля за 1
квартал 2013 года, и обозначил основные дефекты по каждому предприятию. Акты внутренней проверки будут направляться заместителю генерального директора по управлению производственным комплексом И.Р. Татарчуку. Наибольшее количество замечаний
выявлено по заготовке ООО «Калязин-обувь»:
складки на заднике, слабое крепление застежки «велькро», не удалена просечка на
перфорации, короткая подкладка в носочнопучковой части. Начальнику производства
ООО «Калязин-обувь» Л.Н. Рараевой дано указание организовать командировки рабочих и
специалистов ООО «Калязин-обувь» на ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» с целью обучения
основным приемам работы и повышения квалификации. Начальнику коммерческого отдела С.М. Власовой указано на необходимость
осуществлять закупку «велькро» только у проверенных 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 различных отраслей: машиностроители, текстильщики, швейники. Обувную подотрасль 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 защитными свойствами. Здесь побывали представители всех думских фракций.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович МАНТУРОВ во время своего посещения на этот раз заинтересовался нашей
школьной коллекцией обуви в комплект к ученической форменной одежде, которой в последнее время уделяется много внимания на самом высоком 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 коммуна»;
Михайлов Виктор Дмитриевич – энергетик службы эксплуатации дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
Сухова Оксана Ивановна – начальник отдела сбыта дочернего предприятия ООО «Торговый дом «ПК-«Заря».
В номинации «Лучшая идея года»
Алексеева Марина Николаевна – руководитель группы разработки женской обуви Центра моделирования и технологии ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»;
Анисимов Александр Игоревич – руководитель финансовой службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучший по работе с клиентами»
Гречихова Ольга Борисовна – менеджер по аренде и развитию торгового центра «Кожевники» дочернего предприятия ООО
«Торговый центр «ПК-Возрождение»;
Журавлев Роман Дмитриевич – менеджер по отгрузке дочернего предприятия ООО «Торговый дом «ПК-«Заря»;
Носовкина Ирина Ивановна – директор фирменного обувного магазина «Парижская коммуна» в Братеево дочернего предприятия 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 дочернего 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 трейдмаркетингу дочернего предприятия ООО «Паркомторг первый».
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Тематика доклада генерального директора А.А. Никитина
подробно изложена в предыдущем номере нашей газеты.

приобретены спецодежда,
спецобувь, смывающие и обезвреживающие средства, СИЗ для работников предприятия;
проведен согласно приказу № 302н Минздравсоцразвития РФ
периодический медицинский осмотр
работников – 234 чел. в том числе
женщин - 177 чел.;
с целью безопасности труда произведена проверка электрических средств измерения и средств
защиты;
произведена поверка манометров и приборов учета;
с целью улучшения условий труда приобретена стандартная тара для комплектации деталей и изделий для производственных цехов;

санитарии произведено мытье окон;
с целью улучшения условий труда произведен ремонт местной вытяжной вентиляции в цехе № 5
на операции «ручная заделка дефектов» – 1 ед.;
в целях обеспечения нормального теплового режима и микроклимата в проходной установлена тепловая завеса;
в целях обеспечения нормальных условий труда работников
обеспечили питьевой водой и произвели обслуживание кулеров для питьевой воды.
Производственные
помещения, подведомственные учреждения были подготовлены к работе в
осенне-зимний период в срок.
За 2012 год на предприятии про-

нации против гриппа. Противогриппозной вакциной «гриппол» было вакцинировано 100 человек.
В результате реорганизации
МСЧ № 6 в филиал № 5 городской
поликлиники № 68 значительно расширились диагностическая и консультативная база для наших работников, так как возможности поликлиники позволяют проводить весь
комплекс диагностических мероприятий, направленных на своевременную профилактику и диагностику, и
определять дальнейшую тактику лечения пациентов.
В 2012 году сумма финансирования МСЧ составила - 3 млн 701 тысяч рублей, в 2013 году предлагается направить на эти цели - 3 млн 700
тысяч руб.

период 30 работникам было выплачено 881 тысячи 740 рублей. На 2013
год предусмотрено на эти цели выделить 1 млн рублей.
Одиннадцатый год подряд продолжается практика бесплатного питания работников основного и вспомогательного производства. С августа 2010 года организацией питания
занимается на нашем предприятии
компания «Кейтеринг-Фёст». Значительно расширился ассортимент
предлагаемых блюд, улучшился интерьер, что повысило атмосферу и
культуру принятия пищи. С нашей
стороны контроль за качеством приготовления пищи осуществляют члены комиссии при профкоме, которые оперативно решают все вопросы и проблемы. Реакция на все вы-

Основной целью коллективного договора
является обеспечение согласования
интересов социальных партнёров
Доклад председателя профсоюзного комитета ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Е.И.Тарасовой
Товарищи делегаты! Основной
целью коллективного договора является обеспечение согласования
интересов работников и работодателя по регулированию социальнотрудовых отношений, охраны труда
на основе принципов социального
партнёрства. На сегодняшней конференции работников закрытого акционерного общества «Московская
ордена Трудового Красного Знамени
обувная фабрика «Парижская коммуна» мы подводим итоги выполнения коллективного договора за 2012
и принимаем изменения и дополнения в Коллективный договор на
2012-2015 годы.
Средняя заработная плата по фабрике за 2012 год составила 37 тысяч
377 рубля, основных производственных цехов - 28 тысяч 674 руб. Увеличена до 4,5 тыс. рублей на одного работающего выплата ежеквартальной
инфляционной компенсации. Выплата дополнительных надбавок к оплате труда рабочим из фондов начальников 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 дополнительных отпусков этой категории работников составила 159 тыс. руб.
Безопасные условия труда, охрана труда, вопросы экологии, снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний – являются одним из гарантов
стабильности для всех категорий работающих и на любом рабочем месте. Основным документом, включающим в себя мероприятия, направленные на создание производственной безопасности, является «Соглашение по охране труда», подписанное между администрацией и профсоюзным комитетом. Все мероприятия, запланированные в этом
соглашении на 2012 год, выполнены.
Намечено израсходовать 5 млн 789
тыс. рублей, фактически использовано 7 млн. 676 тыс. рублей.
Выполнены следующие мероприятия:
проведено обучение руководителей, специалистов и работников по вопросам охраны труда;
приобретена нормативнотехническая документация и литература по охране труда;
в целях условий труда проведена замена ламп освещения, реконструкция светильников и замена светильников общего освещения
на энергосберегающие в производственных помещениях;

в целях оценки условий
труда на рабочих местах проведена аттестация рабочих мест по условиям труда согласно приказу от
26.04.2011 г. № 342н Минздравсоцразвития РФ;
с целью устранения воздействия на работников вредных

производственных факторов и снижения зрительного утомления произведена замена мониторов в отделах управления – 10 ед.;
с целью улучшения условий труда и совершенствования технологического процесса закуплено
технологическое оборудование: машина для нанесения латексного клея
на заготовку и вклеивание подноска
в заготовку, холодильная установка
для стабилизации формы обуви – 2
ед., машина для подформовки носочной
части обуви - 2 ед.,
универсальный пресс
для приклеивания подошв – 2 ед., принтер для цветной печати на деталях верха обуви – 1 ед., машина фирмы «Чукани» по изготовлению
заготовок (мокасин) и
втачивания стелек - 1
ед.;
проведены дератизация и дезинсекция производственных
помещений;
в
целях
улучшения
естественного освещения
и производственной

изошел один несчастный случай. Количество дней нетрудоспособности
по производственной травме составило 15 дней. Сумма выплат по больничному листу от производственного травматизма составила 9161 руб.
10 коп.
В 2012 году на закупку спецодежды и средств индивидуальной защиты было затрачено 221 тысячи рублей (при запланированных 150 тысячах). В Соглашении на 2013 год запланировано истратить на эти цели
еще 150 тыс. рублей. В новом Соглашении по охране труда на 2013 г.
запланировано мероприятий на сумму 5 млн. 833 тысячи 700 рублей.
Особое внимание на нашем
предприятии уделяется развитию первичной медицинской помощи, профилактике
заболеваний, включая
вакцинацию и эффективную диспансеризацию работников.
Общая посещаемость МСЧ № 6 в 2012
году составила 15701.
В 2012 году осмотрено
237 работников, занятых во вредных условиях труда, 177 из них
- женщины. Профзаболеваний не выявлено. Ежегодно проводятся флюорографические обследования
работников фабрики
с использованием выездной машины. Случаев туберкулёза легких в 2012 году не выявлено,
обследовано 364 человека. Активно
проводилась иммунизация работников как в рамках национального проекта от кори и гепатита, так и вакци-

Количество дней временной нетрудоспособности 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 годом на 135 тыс. 751 руб. что составляет 4,7 %.
Двадцатый год наша «Медицинская комиссия» рассматривает заявления работников фабрики, прошедших дорогостоящее лечение или перенесших операцию. Комиссия внимательно рассматривает на своих
заседаниях каждый случай, учитывает тяжесть заболевания и трудовой стаж работника. По решению комиссии работнику компенсируются

расходы на лечение. Своевременняя диагностика, углубленные медицинские осмотры помогают выявить
на ранней стадии заболевания, которые можно пролечить. По решению
медицинской комиссии за отчетный

сказываемые нами замечания, предложения и критику своевременная и
оперативная. Руководители компании штрафовали своих работников,
меняли поваров и даже увольняли
хамоватый персонал. На сегодняшний день разработано и реализуется
уже 4-недельное меню из тех блюд,
которые с удовольствием потребляют наши работники. На организацию
бесплатного питания в 2012 году
было израсходовано 7 млн 910 тыс.
руб., в 2013 году планируется направить на эти цели 8 млн руб.
Кроме этого, работникам фабрики предложена новая услуга - пластиковые карточки, которые может
получить любой работник фабрики,
посещающий столовую, по которым предусмотрено
получение 20% скидки
от стоимости питания. Наши работники пользуются этой системой с большим
удовольствием.
То в а р и щ и
делегаты! Человеческие ресурсы играют все
большую роль в
экономике
как
страны, так и любого предприятия.
На 1 января 2013 года на
предприятии трудились 434 работника, 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 фабрике работают: 9 - инвалидов, 3 из них - инвалиды детства, этой категории работников в честь Всемирного дня инвалидов по традиции на рабочих местах были вручены денежные премии. За 2012 год
было назначено пенсий 18 работающим. В настоящее время
на фабрике работает 64 пенсионера.
Произошло
уменьшение
простоев: на 84% уменьшились целодневные и на 23 %
внутрисменные простои. Вместе с тем на 5,6 % выросли отпуска без сохранения заработной платы.
Для повышения трудового
потенциала работающих, подготовки профессиональных кадров в 2012 году без отрыва от
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производства было обучено 216 человек, с отрывом от производства
было обучено 24 человека. На переподготовку и повышение квалификации 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 планируется выплатить на эти цели соответственно – 700 тысяч рублей на переподготовку и повышение квалификации и 1 млн 500 тысяч руб. надбавки
за индивидуальные профессиональные качества.
На сегодняшний день на фабрике имеют ученую степень один доктор экономических наук, один доктор технических наук и трое кандидатов наук.
Проводится постоянная работа с будущими молодыми специалистами. Производственную практику
прошли: трое студентов техникума,
22 - из МГУДТ, причем двое выпуск-

ников этого вуза приняты на работу.
К сожалению, на протяжении нескольких лет не пополняются ряды
работников цехов фабрики выпускниками колледжа № 4, но мы ещё
помним то время, когда к нам на фабрику приходили ребята из ПТУ-114,
подшефного детского дома. К сожалению, была разрушена сама система профессиональной подготовки, которую сейчас пытается восстановить новый директор колледжа - Антонова Тамара Петровна. В этой работе оказывают помощь начальник службы управления персоналом Г.А.
Кошелева, начальники цехов Т.В. Тимакова
и Н.В. Григорьева, зам.
генерального директора И.Р. Татарчук.
Одним из инструментов профориентации является регулярное проведение экскурсий
московских
школьников с посещением производственных цехов и музея фабрики. Всего за 2012 год наш музей посетили 25 различных групп, общей численностью - 296 человек. Среди экскурсантов: учащиеся общеобразовательных школ, колледжа, студенты университета дизайна и технологии, представители советов ветеранов нашего района, а также районов
Северное Медведково и Хорошевского, наши ветераны войны и труда,
специалисты Торгового дома, ком-

пании «Кётеринг Фёст», медсанчасти. На регулярной основе посещают музей вновь принятые продавцы
ООО «Паркомторг первый».
1 сентября 2012 года фабрика
принимала участие в общегородском мероприятии «День без турникетов». Музей в этот день
посещали целыми семьями: и жители ближайших
домов, и учащиеся, и приезжие, и наши работники, всего порядка 100 человек. Гостями занимались
зам.генерального
директора Куренков А.В.,
начальник отдела охраны
труда и техники безопасности Степанова Н.А., редактор газеты «Коммунаровец» Костик И.А.
За отчетный год в нашем музее была проведена большая работа по укреплению
материальнотехнической
базы. К 90-летнему
юбилею
фабрики
развернуто 5 новых
стендов, обновлено 7 действующих. При участии работников
ЦМиТ и Торгового дома была
полностью заменена коллекция
обуви и представлен
новый
а с с о р т и м е н т.
Были приобретены и установлены:
большой плазменный телевизор с
видеоприставкой, с помощью которых можно знакомиться с производством, историей и современными
страницами жизни нашей фабрики.
Продолжается большая и кропотливая работа по заполнению Книг
Почета и трудовых династий. На сегодняшний день выписано и вручено
288 свидетельств о занесении в Кни-

гу Почета бывшим работникам фабрики, чей трудовой стаж от 40 до 65
лет. Собраны документы на 65 династий с общим стажем работы от 65
до 383 лет. Когда работа эта только начиналась, мы усиленно занимались расспросами и поисками, а
сейчас люди сами приносят документы на свои династии, понимая,
что являются частью истории фабрики и её гордостью.
В результате совместной рабо-

ты Советов ветеранов и музея, редакции «Коммунаровец» были найдены и внесены в Книгу памяти фотографии 24 участников войны: Лучанского А.М., Егерева С.С., Сорокина Д.М., Карпина И.Е., Сударикова И.Л., Марковского В.И., Шушуева И.Т., Мурашкиной Н.П., Васильчикова Е.П., Бурыгина Г.М., Ручкина Л.А., Бобровского А.А., Майорова
С.А., Суменкова Н.С., Зайцевой А.Г.,
Гуринова С.Я., Судакова Е.В., Кузнецова Е.П., Масина Я.Е., Травина И.В.,
Архангельского И.А., Куканова Ф.С.,
Судьиной Е.В., Ильина М.А.
В юбилейный год, мы запланировали проведение 5 конкурсов профессионального мастерства для
различных категорий работающих.
Фактически было проведено 6 конкурсов, в том числе по 4 профессиям
обувного производства, «Менеджер
года» для управленцев и для продавцов наших фирменных магазинов.
В конкурсе по профессии «Раскройщик материалов – 2012 г., про-

шедшем на базе цеха № 1, приняли
участие 3 раскройщика - ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» и 9 - из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали:
- Потапова Ольга – ООО СП «Надежда»;
- Фадеева Наталья - цех № 1;
- Данилина Людмила - ЗАО «Донская обувь».
В конкурсе по профессии «Сборщик обуви – 2012
г.», прошедшем на базе
цеха № 4 по 2 профессиям,
приняли участие 8 сборщиков ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» и 12 – из дочерних фабрик.
Победителями конкурса 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 «Сборщик обуви – 2012 г.». прошедшем на базе цеха № 5,
приняли участие 6 пошивщиков ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 3 – из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали:
- Жолудева Галина –
ООО СП «Надежда»;
- Васильева Ольга - ОАО
ТОФ «Заря;
- Барсукова Анна - цех
№ 5.
В конкурсе среди продавцов наших фирменных
магазинов приняли участие
15 продавцов. Победителями стали:
- Кукель Анна – магазин в Перово;
- Басова Юлия - магазин на Кожевнической;
- Гарифов Руслан - магазин в Черемушках;
- Евтикова Любовь - магазин в
Братеево.
Четвёртый год проводится конкурс «Менеджер года» среди управленцев, внесших значимый вклад в
развитие соответствующих бизнес-

направлений нашего холдинга, в котором приняли участие 18 человек.
Конкурс проводился по 5 номинациям. Победителями стали: заместитель главного бухгалтера Мишина Татьяна Викторовна;
инженер-технолог
ЦМиТ ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Смирнова Елизавета Юрьевна; генеральный директор АНО Центр развития и воспитания детей
«Планета детства» Зехова Татьяна Викторовна; руководитель группы складского хозяйства
ООО Торговый дом «ПКЗаря» Алексашина Надежда Васильевна; мастер заготовочного цеха
ТОФ «Заря» Колотилина
Наталья Алексеевна. В
2012 году на подготовку
и проведение 6 конкурсов профессионального мастерства было истрачено 571 тысяча руб.
На проведение в 2013 году конкурсов «Раскройщик-2013 г.» и «Менеджер года» заложено 275 тыс. руб.
Фотографии победителей всех
конкурсов нашего юбилейного года
представлены на нашей галерее сла-

вы, расположенной около лекционного зала. Но количество тех, кто достоин быть представленным, постоянно растёт и это радует.
Премия Правительства Российской Федерации в области науки и
техники была присуждена: генеральному директору ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Никитину Александру Александровичу, заместителю
генерального директора по управлению производственным комплексом
Татарчуку Ивану Руслановичу, заме-

стителю генерального директора по
управлению коммерческим комплексом Климову Сергею Михайловичу,
начальнику отдела продаж и производства рабочей обуви и обуви спецназначения
Хлынову Владимиру
Викторовичу.
Звание «Заслуженный работник
текстильной и легкой промышленности Российской Федерации» было
присвоено начальнику лаборатории
автоматизации производства Мореходову Юрию Германовичу и начальнику отдела охраны труда и техники безопасности Степановой Нине
Анатольевне.
Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации были награждены работники:
-цеха № 1 - Голубкова Вера Николаевна,
- № 4 Полякова Надежда Алексеевна. Столяров Владимир Николаевич, Ольшанская Татьяна Геннадьевна, Козырева Наталья Степановна,
Климова Нина Павловна;
- цеха № 5 - Николаева Любовь
Владимировна, Самощенкова Любовь Николаевна;
- работники отдела информационных технологий Сидорова Галина
Владимировна и Конева Ирина Викторовна;
- начальник коммерческого отдела Власова Светлана Михайловна;
- главный бухгалтер
– Ильич Ирина Вячеславовна;
- зам. генерального
директора по управлению инвестиционным
проектом
Болдырев
Дмитрий Анатольевич.
Старший мастер цеха
№ 7 – Морозова Ирина
Васильевна.
Наградами правительства Москвы - работницы цеха № 1 Ульянова Ольга и цеха № 4 Ильина Елена.
6 работникам фабрики было присвоено звание «Ветеран труда фабрики». Всего различными грамотами и благодарностями было отмечено 248 человек.
В отчетном году мы чествовали
наших коллег дважды: традиционно
в канун нашего профессионального праздника - Дня легкой промышленности - и при подведении итогов
года.
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На очень высоком организационном уровне прошёл традиционный
спортивный праздник в оздоровительном лагере «Заря».
И хотя нам пока не удалось провести турнир по настольным играм,
радует, что у нас сформировалась
футбольная команда.
В ее составе как опытные игроки: Олег Щедрин, Сергей Константинов, Виктор Сухов, Николай Кадетов, так и молодежь: Анатолий Соколов, Дмитрий Орловцев, Семен Кожевников. Состоялось уже 2 матча
с очень сильной и сыгранной командой Сбербанка. И если первый матч
прошел с явным преимуществомс
команды Сбербанка, то ответный
матч показал возросшее мастерство
и потенциал нашей команды. Как болельщики, так и, в первую очередь,
игроки команды соперников это увидели и оценили. А все потому, что в
2012 году наши игроки практически
каждый четверг после работы ездят
на тренировку в спортивный зал нашего подшефного детского дома.
Тренируются сами и играют с футбольной командой поваров «Кётеринг Фёст».
Такое тесное сотрудничество с
подшефным детским домом помогает в решении различных проблем
обеим сторонам. Группа наших работников присутствовала в мае 2012
года на последнем звонке в детском
доме, конечно, приехали мы туда не
с пустыми руками. Планируем принять участие и в этом году. Тем более что подарки уже приобретены,
за что хочется поблагодарить заместителя генерального директора по
управлению имущественным комплексом Избищина А.Н.
Группа работников фабрики принимала участие в праздновании
70-летия Центра детского творчества «Замоскворечье», который был
одним из первых Домов пионеров,
открытых в военной Москве весной
1942 года. С тех пор продолжается наше сотрудничество.
Для детского творчества выделяются кожевенные отходы и остатки материалов, не
предназначенные для дальнейшего промышленного использования.
Более 120 работников фабрики, Торгового дома с семьями приняли участие в июле
в теплоходной поездке в «Бухту радости», где целый день
все купались, загорали и отдыхали.
Во всех мероприятиях,
проводимых на фабрике, активное участие принимают и
наши неработающие ветераны войны и труда, состоящие
на учете организации ветеранов фабрики. С приходом на должность
председателя совета Архангельской
Нелли Ивановны ее работа значи-

тельно активизировалась. Появились новые инициативные профгруппорги, еще недавно работавшие на
фабрике, – Трушкина Любовь Николаевна, Полозова Антонина Дмитриевна, Обойдихина Мария Петровна.
Люди, плодотворно проработавшие
на фабрике не один десяток лет, после выхода на пенсию в полной мере
используют свои знания и опыт в работе с ветеранами.

Коллективным договором были
предусмотрены 500 тысяч рублей
для выплаты
материальной помощи неработающим ветеранам.
В 2012 году 413 ветерана получили материальную помощь на сумму 571 тысяча 650 руб. Кроме этого на мероприятия, проведенные
ветеранской организацией, посвященные 90-летию фабрики, было
израсходовано 101 тысяча 520 рублей. На 2013-й год запланировано направить на выплаты ветеранам 600 тыс. рублей
В год 90-летия фабрики было выпущено 16 номеров газеты «Коммунаровец» (полагается 12). В них, наряду с отражением актуальных событий в жизни группы предприятий,
постоянно из номера в номер присутствовала рубрика «История далекая и близкая». Редакция начала ее вести за год до юбилея и продолжила в течение всего прошлого
года. Постоянная работа с материалами по истории фабрики обеспечила возможность выделять её ключевые моменты, что позволяет при выборе тематики газетных публикаций
прослеживать преемственность традиций: инженерных, производственных, научно-технических, социальных - и показывать их современное развитие, что было очень важно
в год 90-летнего юбилея предприятия. Этот подход считаю продуктивным, интересным: яркая история фабрики служит прекрасной основой

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

технического совета, исследованиями, проводимыми молодыми специалистами, аспирантами.
Много внимания уделяется работе совета ветеранов предприятия.
Одобрение читателей вызвала тема
преемственности современных фабричных поколений, которую редакция разрабатывает совместно с профкомом.

Редакция газеты принимает активное участие в совместных проектах: «Фабричные династии», «Книга Почета», конкурс детских рисунков и т.д.
Заметно активизировалось взаимодействие редакции с отделом
главного механика и техническим отделом – на страницах газеты постоянно рассказывается о внедрении
новой техники, обеспечивающей повышение культуры производства, качества выполнения операций, производительности труда, улучшения
его условий.
Следующим объектом информационного и интеллектуального развития нашего коллектива является наша библиотека, фонды которой
насчитывают почти 50 тысяч экзем-

ра производственного отдела А.А.
Соколова,
модельера-технолога
ЦМиТ В.А. Петровой, начальника отдела сбыта О.И. Суховой; внучек руководителя службы управления персоналом Г.А. Кошелевой,
бухгалтера В.В. Коваленко и других. Итоги конкурса и награждение
участников были подведены в нашем музее, репортаж об этом был
опубликован в газете «Коммунаровец» и нашем сайте.
Товарищи делегаты! В нашем
коллективном договоре предусмотрены и другие мероприятия социального характера. Автономной некоммерческой организацией «Центр
развития и воспитания детей «Планета детства» был организован летний отдых детей в лагере «Заря».

пляров художественной, детской,
научно-технической и научно–популярной литературы. Фонд постоянно увеличивается, в 2012 году он пополнился 72 новыми книгами по художественной, детской и научной
тематике. Все книжные новинки, по-

Всего за лето отдохнуло 1394 ребенка, 36 из них – дети наших работников и дети работников Донской обувной фабрики. Стоимость путевки для детей наших работников составляла - 10% от полной стоимости
23142 рублей.

ступающие в библиотеку, выставляются на отдельном столе.
Библиотечным фондом активно
пользуются 190 читателей: работники нашей фабрики, неработающие
ветераны, арендаторы. Ежедневно библиотеку посещают в среднем
20 читателей. В помощь руководителям и специалистам выделена подборка новой технической литературы и периодических изданий, которая все время обновляется. В помещении библиотеки были оформлены книжно-иллюстративные выставки: «След в истории», «Время и судьбы великих писателей», посвященная 200-летию И.А. Гончарова.
На выставке «В огне Сталинграда», посвященной 70-летию Сталинградской битвы, представлен наш
бывший работник, ныне здравствующий участник Сталинградской битвы
– 96-летний - Шушуев Иван Титович,
награждённый медалью «За оборону
Сталинграда».
Кроме того, уже традиционно в помещении библиотеки были
выставлены рисунки детей наших
работников - участников конкурса рисунков, посвященного 90-летию фабрики: сыновей раскройщицы Т.Н. Коровьяковой, инженера отдела недвижимости А.Н. Медведевой, начальника службы эксплуатации В.А. Апурина, дочерей инжене-

Десятый год подряд для детей работников группы предприятий и наших подшефных приобретаются новогодние подарки. В 2012
году 975 подарков с работы родителей получили дети: «Парижской коммуны», Тульской, Донской, Калязинской обувных фабрик, СП «Надежда», подшефного детского дома и
церковно-приходской школы и хора
Храма Святой Троицы в Кожевниках.
На эти цели было затрачено 287 тысяч 625 рублей.
В дни новогодних школьных ка-

никул работники фабрики посетили со своими детьми разнообразные елки: Кремлевскую посетили 12 школьников и 24 дошкольника
со своими родителями, 7 детей работников Донской обувной фабрики; Елку в Мэрии - 16 детей; дискотеку для старшеклассников - 7 подростков.
Товарищи делегаты! В социальном пакете выплата каждому работнику, уходящему в отпуск, предусмотрена дополнительная выплата. В 2012 году на эти цели было выплачено 5 млн 701 тысяча рублей, на
2013 год запланировано выплатить
5 млн 500 тысяч рублей. Работникам, ушедшим на государственную
пенсию в 2012 году, было выплачено
430 тысяч рублей. В 2013 года запланировано направить 1 млн 424 тысячи руб.
В связи с юбилейными датами в
жизни работников фабрики в 2012
году была выплачена 541 тысяча рублей. На 2013 год на выплаты юбилярам запланировано направить 350
тыс. руб. Кроме того, в августе 2013
года мы отметим работников цеха №
4 Мельникову Нину Петровну и Орлову Зинаиду Степановну в связи с
50-летним трудовым стажем на нашей фабрике.
В жизни каждого человека бывают разные события и времена.
В связи с трудными событиями в жизни, в 2012 году работникам была оказана материальная помощь на сумму
345 тыс. рублей. В связи со
смертью близких работникам фабрики и родственникам бывших работников было
выплачено 188 тысяч рублей. Все социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором за отчетный период, были выплачены в срок и в полном объеме. В 2012 году социальный
пакет составил на 1 работающего 72 тыс. 300 руб. с учетом ежеквартальных инфляционных компенсаций.
Товарищи делегаты! Вы
прослушали отчеты о выполнении коллективного договора в
2012 году. В результате плодотворной работы двухсторонней комиссии
был разработан проект изменений
и дополнений в Коллективный договор 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 договор на 2012-2015 годы. Благодарю за внимание.
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Выступления в прениях

Начальник службы
управления персоналом
Г.А. КОШЕЛЕВА

ний рыночной ситуации, достижении предприятием определенных
этапов развития, когда существующая структура сдерживает дальнейший рост.
Этот этап был определяющим
для проведения аттестации. Руководителями блоков управления проведена ревизия оргструктуры в разрезе группы предприятий.
Непосредственно сама аттестация дала нам возможность понимать реальное положение подго-

Нужна совместная кадровая
работа с руководителями
служб и подразделений
Уважаемые делегаты! В своем выступлении я хочу затронуть
вопросы, закрепленные коллективным договором, которые непосредственно касаются
деятельности службы управления персоналом. Их задачи гораздо шире и
многограннее, чем функции отделов кадров. Управление персоналом из вспомогательной, обслуживающей становится одной из ведущих функций предприятия. Главная цель службы   персонала - повышение эффективности работы сотрудников, разработка и реализация программы развития персонала. Важнейшие задачи: социальнопсихологическая диагностика; анализ и регулирование групповых и
личных взаимоотношений; управление конфликтами; подбор и оценка
кандидатов на вакантные должности; анализ кадрового потенциала
и потребности в персонале; планирование карьеры сотрудников; аттестация    персонала; управление
мотивацией и т.д. Хотелось бы более детально обсудить темы аттестации и формирования кадрового резерва.
Бытует мнение, что аттестация
сродни экзаменам, а значит, неизбежно рождает стрессы и страхи.
Не вредно ли подвергать сотрудников такому испытанию? Однозначный ответ и психологов, и специалистов по управлению персоналом – нет! Аттестацию следует рассматривать, прежде всего, как способ оздоровления коллектива, приведение его в тонус, считают они.
Ведь в процессе подготовки к аттестации у сотрудников есть время и
возможность «подтянуть» уровень
своих знаний. Необходимо формировать устойчивое позитивное отношение сотрудников к процедуре
аттестации как к механизму повышения мотивации. Аттестационная
оценка каждого сотрудника несет в
себе элемент мотивации и является
предпосылкой изменения как материального положения (перспективы
роста оплаты труда), так и нематериального (заинтересованность сотрудника повышается, если он видит
поддержку и помощь в работе, перспективы служебного продвижения,
карьерного роста).
Период проведения процедуры аттестации совпал с проведением надзорного аудита системы менеджмента качества, в ходе которого
отмечен высокий уровень компетенции персонала, комплексный
подход в работе с мотивацией.
Фактически, аттестация состояла из двух этапов. Сначала – подготовка документов, внесение предложений по оптимизации штатного состава и штатной численности блоков
управления в разрезе группы предприятий и приведение структуры
предприятия, в состояние, способствующее максимально эффективному достижению целей в рамках
принятых стратегий.
Необходимость в структурных
изменениях на предприятии возникла на фоне существенных измене-

товленности персонала выполнять
поставленные задачи, выявила резерв недозагрузки некоторых специалистов. Так, была детально изучена структура центра моделирования
и технологии и сформирована новая, определяющая зоны персональной ответственности и исключающая функции дублирования. Разработаны и внедрены нормативы оценки деятельности каждого сотрудника, схема взаимодействия подразделений внутри службы и подразделений, связанных с ней.
В целях закрепления молодых
специалистов, их адаптации, мотивации, для содействия им в самореализации, творческом и карьерном
росте, в овладении корпоративной
этикой принято решение о создании совета молодых специалистов.
В условиях, когда Москва из
производственного превращается в
инновационно-индустриальный мегаполис и активно развивается сфера обслуживания на рынке труда, образовался серьезный дефицит квалифицированных рабочих кадров. И
только комплексный подход может
обеспечить его преодоление. Нужна
совместная работа с руководителями подразделений производственного блока по выявлению стимулов
для закрепления кадров в основном
производстве, мотивация мастеров
и начальников цехов на сохранение
численности, закрепленная в «Положении об оплате труда», использование «Положения о наставничестве» как основного незаформализованного инструмента закрепления
кадров. Необходимо внедрять новые
технологии, позволяющие повысить
производительность, снизить долю
ручного труда, переносить виды деятельности,
несоответствующие
статусу столичного промышленного предприятия, на дочерние. Мы
должны выстраивать взаимовыгодные системы сотрудничества с учебными заведениями в сложных условиях меняющихся образовательных
стандартов. Все это позволит нам
развиваться в условиях жесточайшей конкуренции и перенасыщения
рынка.
Мы должны реально осознавать,
что можем рассчитывать только на
прибыль, которую заработали. Но у
нас есть неоспоримое преимущество: наши традиции высоких социальных стандартов, социальный пакет, который гарантирует помощь в
серьезных жизненных ситуациях. В
этом наша конкурентоспособность.
Нам удается удерживать численность рабочих основного производства, сейчас в цехах работают на испытательном периоде 23 рабочих.
Эта же тенденция прослеживается
и на наших дочерних предприятиях.
Социальные гарантии предприятия
зачастую являются мотивирующими при принятии решения о трудоустройстве.
Акцентирую ваше внимание еще
на одном моменте – кадровый резерв. В условиях оптимизации штатного расписания и структуры организации невозможно, да это и неправильно, рассматривать кадро-

вый резерв как какую-то отдельную
структуру, где мы будем выращивать кандидатов на должности. Ошибочно мнение, что это работа только службы управления персоналом.
Это – наша совместная работа непосредственно с руководителями подразделений. Кадровый резерв – это
сотрудники на местах.
На основании выводов аттестационной комиссии руководители блоков управления совместно со
службой управления персоналом
формируют списки ключевых специалистов. Работа эта нестандартная и требует ото всех объективной
оценки способностей и возможностей выдвигаемых в кадровый резерв сотрудников.
Приходится сталкиваться и с ситуациями, когда сотруднику дают
возможность занять более высокую должность, а он это предложение не принимает. В чем причина?
Исследования, проводимые консалтинговыми компаниями, кадровыми агентствами и интернет-сайтами
по подбору персонала,
выявляют устойчивые тенденции (да и мы
на сами это видим) формирования
прослойки специалистов, которые
не готовы брать на себя ответственность, хотят быть просто техническими исполнителями должностных
функций (но при этом не исключают
возможности иметь доход на уровне
руководителя). В ближайшее время рынок труда столкнется с ситуацией нехватки лидеров и руководителей, поэтому наша задача – на все
стратегические должности подготовить резерв.
Коротко остановлюсь на темах,
которые были подняты при принятии коллективного договора в 2012
году. Это неиспользование очередных отпусков и, как следствие, компенсационных выплат к отпуску, которые являются одной из социальных гарантий работодателя, закрепленных в этом документе. Ситуация
за отчетный период коренным образом изменилась.
В заключение скажу: идеологией
работы с персоналом должен быть
девиз: «производительность – от человека, качество товаров и услуг –
от человека». Только плодотворная
совместная деятельность коллектива гарантирует успех организации.
Конечной целью работы с персоналом является максимальное сближение ожиданий предприятия и интересов работника. Одним из важнейших условий для выполнения этой
цели является удовлетворение социальных потребностей сотрудника.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению коллективного
договора удовлетворительной. Акт
проверки утвердить.

Мастер участка
заготовочного цеха № 4
Е.М. Саакян

грамотно оформить и получить ответ на свой запрос.
Наш цех в 2012 году отработал
без простоев, что обеспечило сокращение издержек. Снижение затрат
особенно актуально в условиях инфляционных процессов, роста цен
на основные и вспомогательные материалы 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 благодарность руководству фабрики за то,
что в сложной экономической ситуации изыскало средства на повы-

Оптимизация технологии,
механизация производства
Уважаемые делегаты! Я представляю коллектив заготовочного
цеха. Многоассортиментный запуск
и мелкосерийное производство ставят перед коллективом сложные задачи, но мы готовы их выполнять. В
коллективе работают высококвалифицированные заготовщики. Каждый с пониманием, добросовестно
относится к поставленным задачам.
Постоянное обновление ассортимента связано с высокой конкуренцией на обувном рынке. За период
2012 года в цехе отработано и внедрено 869 пар новых моделей. При
нашем участии были частично заменены основные и вспомогательные
материалы и переделаны некоторые
узлы сборки заготовки 178 новых
моделей, чтобы при запуске в массовое производство уменьшилась
доля ручного труда и повысилась его
производительность.
Актуальной задачей остаётся
снижение трудозатрат за счёт оптимизации технологии производства
и освоения нового оборудования.
Для этих целей в 2012 году была закуплена универсальная импортная
машина, позволяющая механизировать ручной труд и сократить затраты на операции «плетение» на 80%.
Сегодня запущена в массовое производство первая модель. Освоение
новых технологических операций и
приёмов поручено высококвалифицированной заготовщице Сальниковой Елене Алексеевне.
Но есть и сложности по сборке
при запуске новых моделей, и нам
бы очень хотелось, чтобы сотрудники Центра моделирования и технологии 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 проблемы, избежать простоев, выпуска некачественной продукции.
Подспорьем в решении многих
наших задач является система менеджмента качества, с ней мы можем чётко определить проблему,

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 предприятии сохранилась традиция проведения конкурсов профессионального мастерства, и в них участвуют рабочие разных специальностей. Значимость и престиж профессиональным конкурсам обеспечивает участие в них самых известных и признанных мастеров своего дела. В
юбилейном году в нашем цехе проводился конкурс сразу по двум профессиям – это традиционный сборщик верха обуви (машинистки) и
впервые среди обработчиков деталей полуфабрикатов и изделий
(фортуна
Весь коллектив цеха переживал и болел за конкурсанток, и
они подтвердили, что лучшие из лучших. Победителями стали Сидлак
Зоя Михайловна и Родкина Людмила Ивановна. Ильина Елена Львовна
заняла почётное второе место. Хорошо, что у нас есть галерея славы,
где мы видим самых достойных наших работников.
Большое спасибо администрации, профсоюзному комитету фабрики и лично генеральному директору Никитину Александру Александровичу за неустанную заботу о рабочих коллективах. Каждый работник застрахован от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счёт работодателя. Все работники обеспечены
сертифицированной спецодеждой и
средствами индивидуальной защиты. Рабочие - бесплатным питанием.
Конечно, это влияет на снижение заболеваемости. Благодаря хорошим
условиям труда потери рабочего времени по больничным листам в нашем
цехе сократились в сравнении с 2011
годом на 44,8 % или 737 чел/дней.
Работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению
коллективного договора предлагаю
признать удовлетворительной. Акт
проверки утвердить.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Выступления в прениях

Заместитель начальника
отдела информационных
технологий
С.Л. ТАРАСОВ
докладе генерального директора не раз звучало: «эффективность», «снижение издержек,
«повышение
рентабельности».
Именно отсюда можно получить
дополнительные средства на развитие, «выцарапывая» себе конкурентное преимущество. Эффек-

В

своего труда средствами ITтехнологий, вы должны быть настойчивы и упрямы, чтобы довести проект до конца. Понимать, что
первое время нагрузка на ваших
сотрудников, скорее всего, возрастёт, что вызовет негативное отношение к нововведениям. Мотивация работников, организация их
рабочего времени на период внедрения проекта – это забота руководителя подразделения или блока, а не ИТ-службы. Будьте готовы
к тому, что не всё сразу будет выходить гладко, и... «трясите» отдел ИТ. Нам интересно заниматься большими проектами, но, увы,
нас не так много. В зоне нашей ответственности свыше 120 пользователей 1С, свыше 60 пользователей КИСУ AXAPTA. Нам постоянно
приходится переключаться с боль-

Автоматизация труда
средствами IT-технологий
предполагает настойчивость
тивность труда управленцев сегодня во многом зависит от программных
средств-помощников
для управления закупками, складскими запасами, производством,
продажами. Для решения задач по
автоматизации бизнес-процессов,
сокращающих затраты труда, времени, энергии и материальных ресурсов во всех подразделениях
компании в нашем отделе ИТ работают специалисты высочайшей
квалификации.
Сам процесс состоит из нескольких этапов: первичный анализ поставленной задачи; создание
программных блоков, реализующих
бизнес-логику; опытная эксплуатация с выявлением новых косвенно
связанных бизнес-процессов, без
автоматизации которых невозможно решить основную задачу. Дело
это не одного месяца.
И вот здесь подчас руководитель блока или подразделения, изначально инициировавший проект,
интерес к нему теряет и отходит в
сторонку, ожидая, что всё сложится
само собой.
Не сложится! Каждый новый
проект первоначально увеличивает нагрузку на исполнителей. Чтобы что-то получить от системы на
выходе, на входе в неё нужно заложить какие-то новые данные. Это
неизбежно добавляет работы кладовщикам, мастерам цехов, диспетчерам производственных подразделений, менеджерам.
К примеру, сейчас мы подходим, к внедрению задачи по резервированию материалов под заказ на производство. Это позволит
видеть реальную картину на складе материалов: где у нас - свободный остаток, а где - материал, завезённый под конкретный заказ. Но
нагрузит людей, ответственных за
приёмку ТМЦ, новыми обязанностями - 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 пользователей, но потребовать взять на
себя дополнительные обязанности
и проверять исполнение новых инструкций - это прерогатива руководителя. Отсутствие контроля их соблюдения приводит к халатному отношению со стороны исполнителя.
Как следствие мы получаем неправдоподобные и потому никому
ненужные отчёты и дискредитируем все затраченные усилия.
Автоматизация сложных участков невозможна без деятельного
участия руководителя подразделения или блока.
Взявшись
за
оптимизацию

ших проектов на решение сиюминутных спорных рабочих моментов,
заниматься практически одновременно проблемами склада на Донской фабрике и финансовой службы, интернет-магазина ТД и отдела
недвижимости.
А какие головоломки нам подбрасывают организации типа пенсионного фонда, налоговой инспекции и фонда социального страхования - это «не в сказке сказать»… Наш телефон разрывается,
каждые 10 минут выплёскивая новую порцию проблем и задач, которые нужно решить срочно.
Проявляйте
настойчивость.
Мы готовы к сверхурочной работе,
если видим заинтересованность с
вашей стороны. Как пример, могу
привести Елену Владимировну Куренкову. Вот уж кто душу вынет, но
пока результата не добьётся - не
отстанет. Как следствие - законченный проект по электронному обмену данными между Торговым Домом и крупнейшим дистрибьютером Уральского региона позволил
увеличить отгрузки в этом направлении на 30%. От месяца к месяцу
увеличивается объём клиентских
заявок, принятых по системе автоматизированного, электронного заказа, интегрированного с БД
AXAPTA.
В ближайшее время заработает
система обмена данными для предзаказов коллекций будущих сезонов.
Одним словом, в отличие от
материального мира, в сфере ИТ
из ничего конфетку сделать можно, если есть заинтересованность
и настойчивость. Настоящее удовлетворение мы вместе с вами получаем только тогда, когда видим,
что затраченные усилия привели
к созданию законченного инструмента эффективного управления
доверенного вам направления бизнеса.

У

важаемые делегаты конференции! В своей практической работе мне как ревизору необходимо
оценивать экономические показатели фактов хозяйственной деятельности предприятия, готовить аналитическую информацию для принятия управленческих решений, направленных на повышение эффективности деятельности предприятия. Производство обуви – это тяжелый, многогранный, но одновременно с этим благородный, сози-

Руководитель контрольноревизионной службы
А.И. БЕЛОВ

Резервы сокращения издержек
есть, их нужно использовать
дательный труд многих людей. Это
процесс, в котором участвуют инженерные работники творческих специальностей и работники производства и управленческий персонал. Он
связан с огромным количеством и
номенклатурой комплектующих материалов, требует серьёзной технической базы.
Задача коммерческого предприятия не только произвести продукт,
но и продать его (вернуть затраченные ресурсы), причём продать в сезон, чтобы как можно быстрее получить деньги на расчетный счёт и
снова вовлечь их в процесс производства. Продать так, чтобы предприятие получило обратно не только затраченные деньги, но и средства на развитие. В 2012 году ТД
«ПК-«Заря» и «Паркомторг-первый»
получили прибыль, хотя часть денежных средств и остаётся в запасах обуви в этих дочерних предприятиях. Пока рост запасов опережает
рост продаж.
Цену обуви определяет рынок, и
она неподвластна калькуляции с/с.
Повышение эффективности работы предприятия складывается из
нескольких направлений. Снижение
издержек – основной инструмент
для получения необходимого размера прибыли.
Рассмотрим статью «Материальные затраты». Их удельный вес
составляет 70% в структуре себестоимости продукции. Средний
процент использования основных
материалов составляет 80%. Остаток материалов, не вовлеченных в
производство, составляет, соответственно, 20%. Видно, что для оптимизации по данной статье расходов
имеется существенный потенциал.
В 2012-2013 году удалось вовлечь
в производство остаток текстильных материалов на общую сумму
2,8 млн руб. Резервы есть! Их надо
использовать. Во-первых, за счет
более детального включения в работу имеющихся остатков на стадии моделирования и производства. Во-вторых, за счет совершенствования процесса нормирования
основных и вспомогательных материалов и более точного расчёта потребности в материалах. В-третьих,
за счет контроля фактического расхода материалов и тотальной проверки остатков материалов в кладовых и на складах. Я абсолютно уве-

рен в наличии резерва по этой статье расходов и для меня совершенно очевиден приоритет данного направления.
Для достижения результата необходимы совместные усилия всех
участников процесса, комплексный
подход в решении текущих вопросов рациональной организации производства.
Практическим шагом оптимизации затрат стала широко обсужденная и впоследствии утвержденная «Программа снижения издержек и расходов ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятий на 2013 год». Программа носит
системный и долгосрочный характер. В соответствии с приказом генерального директора А.А.Никитина
установлены даты отчетности. Давайте будем соблюдать регламент.
От каждого работника фабрики «Парижская коммуна» требуется не
формальное соответствие пунктам
программы, а живая, активная борьба за результат.
Важным фактором повышения
эффективности является качество
продукции. Создана специальная
комиссия по проверке качества обуви, подготовленной к отгрузке в ТД
«ПК-Заря» и многочисленным потребителям. Приведу немного статистики: возврат новой обуви в натуральных показателях по ТД «ПКЗаря» 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 фабрики не снижаются (например, по
обуви, переведенной в разряд договорных цен и по уценке) её количество увеличилось в 1,6 раза по сравнению с 2011 годом. Вопрос качества – вопрос жизненноважный для
предприятия и в большей степени
относится к категории не столько к
материальной, как моральной. Ведь
наша фабрика - открытая, социальноответственная компания.
В нашем коллективе трудятся
высококвалифицированные специалисты. Недавняя аттестация сотрудников предприятия подтвердила их соответствие предъявляемым должностным требованиям.
Уровень оплаты труда соответствует рыночным значениям. В этой ситуации
социальноответственная
компания вправе потребовать от
каждого своего работника не только профессионального отношения
к своей ответственности, но и
морально-нравственного. Ведь
категория «качество» определяет в первую очередь нравственное отношение к труду.
Пример такого отношения у
нас на фабрике имеется, например, по опыту работы с такой
статьёй издержек, как транспортные расходы (ответственные: Чулимова З.М. - ЗАО МОФ
«Парижская коммуна», Кружков
И.Н. - ЗАО «Донская обувь»).
В середине 2011 года принято решение по централизации
управления транспортными потоками. Результат – снижение
удельного веса транспортных
расходов в структуре себестоимости продукции на 15%, или

в деньгах на 3,7 млн руб. Я не хочу
сказать, что достигнутые результаты являются предельно возможными. Но факт наличия положительной динамики и вовлечения неиспользованных ранее резервов подтвержден соответствующими расчётами.
Ещё одно направление повышения эффективности работы предприятия - соблюдение требований
стандартов и регламентов предприятия. Документы имеют под собой серьёзную, подтвержденную
историческим опытом, методологическую базу. Но, к сожалению,
имеются факты невыполнения данных требований (например, по работе с образцами обуви), а ведь
эти документы и обязательства мы
разрабатываем сами, и абсолютно
добровольно. Предлагаю признать
работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению
коллективного договора удовлетворительной. Акт проверки утвердить.

Председатель совета
ветеранов войны и труда
ЗАО МОФ «Парижская
коммуна»
Н.И. Архангельская

С активной
жизненной
позицией
Товарищи делегаты! Разрешите
мне от совета ветеранов войны и труда сердечно поздравить коллектив с
награждением премией Правительства РФ в области науки и техники.
Мы рады, что в год юбилея фабрики
сдан в эксплуатацию многофункциональный комплекс на Шлюзовой набережной. Гордимся, что «Парижская коммуна» живет, развивает потенциал и устремлена в будущее.
Основные направления деятельности совета ветеранов фабрики - социальная защита и организация досуга ветеранов. В наших рядах 1075 ветеранов труда. Среди них
12 участников войны, 279 ветеранов трудового фронта, 102 инвалида. Долгожителей, которым уже более 90 лет, – 37 человек, а тем, кому
от 80 до 90 лет – 360 человек. Среди
ветеранов есть трое, которые проработали 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 Тихоновна, Обойдихина Мария Петровна, Полозова Антонина Дмитриевна, Филиппова Лариса Викторовна,
Расторгуева Нина Петровна, Кузовова Валентина Дмитриевна. Это - недавно вышедшие на пенсию люди с
активной жизненной позицией. Профгруппорги постоянно отчитываются о работе на совещаниях, старшие
делятся опытом с новыми. В последнюю среду каждый месяц у нас дежурство в профкоме, куда может обратится ветеран с любым вопросом.
2012 год был юбилейным. Незабываемым стал вечер, посвященный 90-летию нашего предприятия. Всем ветеранам к этой дате
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
были разосланы поздравительные
открытки. От имени всех ветеранов
благодарим руководство предприятия и нашего куратора Тарасову Елену Ивановну за теплый прием и организацию вечера!
В декабре прошла 6-я отчетновыборная конференция ветеранов
войны и труда в ЦАО, в которой приняли участие наши делегаты. Среди
ветеранских организаций округа от
предприятий самая многочисленная
– наша, «Парижской коммуны».
В феврале этого года вся страна
праздновала великое событие – победу в Сталинградской битве. Мы
с гордостью хотим сообщить всем,
что в наших рядах есть участник этой
битвы Шушуев Иван Титович, награжденный медалью за победу в Сталинградской битве. Сегодня ему уже 96
лет. На фабрике Иван Титович отработал свыше 50 лет. Совет ветеранов
совместно с руководством фабрики
поздравили его со славной датой.
В честь 400-летия создания народного ополчения и в связи с 70-летием подвига дивизий народного ополчения в Отечественной войне
1941-1945 гг. Союзом поисковых отрядов и Советом по общественным
наградам РФ учреждена памятная медаль «В память о народном ополчении». Награждение состоялось в историческом музее на Красной площади.
Среди награжденных были дети ополченцев 9-й Кировской дивизии с нашей фабрики: сын бывшего мастера
закройного цеха Сергея Сергеевича
Егерева Виктор Сергеевич - фронтовик, участник Сталинградской битвы
и дочь Дмитрия Михайловича Сорокина (тоже мастера закройного цеха)
ветеран фабрики, труженица тыла Зоя
Дмитриевна. Имена их отцов - на мемориале «Парижской коммуны». Ежегодно к 9 мая наши ветераны возлагают к нему цветы.
Представители нашей ветеранской организации присутствовали
на параде на Красной площади, посвященном 71-й годовщине Битвы
за Москву.
Советом ветеранов, согласно Положению, утвержденному на
Президиуме Московского городского 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 Коммуна» - она делегат нашей конференции, Пичугиной Нине Николаевне
(стаж 61 год) Петрушину Владимиру
Ивановичу (стаж 60 лет).
Мы стараемся заботиться о досуге наших ветеранов. Регулярно они
бесплатно посещают Дом актёра, кинотеатр «Пять звезд», Хлебный дом
в Царицыно. 30 человек побывали
в Большом театре на опере «Турандот». 30 ветеранов были в цирке на
Цветном бульваре, 50 человек посетили цирк на проспекте Вернадского.
За последний год материальную
помощь получили 413 человек. Материальная помощь выплачивается к праздничным и юбилейным датам, ко Всемирному дню пожилого
человека и Дню инвалида, участникам Великой Отечественной войны,
а также в случае тяжелых жизненных
ситуаций. Профгруппорги посещают ветеранов в больницах, лежачих
больных на дому, инвалидов.
В прошлом году мы поздравили
модельера, участника Великой Отечественной войны Епифанова Константина Ивановича с 90-летним
юбилеем (фабричный стаж более 40
лет). 90-летие отметила бывший сотрудник бухгалтерии, участник Великой Отечественной войны Гуськова
Александра Владимировна (стаж более 45 лет). С 80-летием мы поздравили бывшего начальника ОКС Никитина Анатолия Ивановича (стаж
59 лет) и его ровесниц: кладовщицу
Фролову Зою Васильевну, работницу цеха № 14 Чернецову Веру Ивановну, заместителя генерального
директора, Белкину Любовь Павлов-

ну, начальника цеха № 7 Дворникову
Антонину Семеновну – все они проработали на фабрике более 40 лет.
Сейчас мы начали подготовку к
празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг. в соответствии с Указом
Президента РФ от 21 сентября 2012
года и Постановления Правительства Москвы и планами мероприятий ЦАО и Замоскворечье. Большое
внимание мы уделим работе по патриотическому воспитанию молодежи, связи с подшефным интернатом и колледжем. А также надеемся
на оказание помощи руководства в
подготовке и проведении праздновании 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению коллективного
договора за 2012 год удовлетворительной. Акт проверки комиссии по
выполнению коллективного договора за 2012 год утвердить.

Ведущий инженер
отдела главного
механика
Н.В. Варфоломеев

Сокращаем
затраты
на ремонт
и обслуживание
оборудования
Уважаемые делегаты! Я работаю
на предприятии уже 4 года ведущим
инженером по изготовлению оснастки, чертежей на запасные части к технологическому (и нестандартному)
оборудованию, а также занимаюсь
его модернизацией и ремонтом. Нашим отделом были проведены большие работы по оптимизации затрат
на закупку и изготовление запасных
частей, по оптимизации склада запчастей, анализу поломок в целях их
предотвращения их за счет использования более современных расходных
и смазочных материалов для ремонта. Мы занимаемся также изготовлением приспособлений и технологического оборудования своими силами.
Для сокращения издержек по расходным материалам и запчастям постоянно ведется мониторинг рынка
поставщиков запасных частей и расходных материалов, как отечественных, так и зарубежных производителей, изучается весь массив предложений смазочных материалов для сокращения износа трущихся поверхностей и деталей вращения. Проводятся постоянные работы по поис-

ку российских фирм изготовителей
нестандартных деталей и запчастей
на оборудование, которое уже не выпускается, и запчастей на рынке нет.
Также совместными силами с механиками цехов «Парижской коммуны»
и дочерних предприятий принимаются меры по ремонту технологического оборудования без привлечения
сторонних организаций, что позволяет проводить его в кратчайшие сроки, избегая простоев и снижая затраты на обслуживание оборудования.
За счет своевременных плановых закупок расходных материалов и запасных частей избегать нерациональных
трат денежных средств, осуществляя
постоянный контроль за статистикой
использования запасных частей по
группе предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Результатом работы ОГМ и механиков цехов в 2012
году явилось полное отсутствие простоев по причине неисправностей
технологического оборудования.
За счет внедрения нового оборудования мы улучшаем качество продукции, повышаем производительность труда, модернизируя рабочие
места, участки, повышаем культуру
производства , обеспечиваем безопасность труда. Так, например, недавно внедренное силами отдела
главного механика и специалистами
ЦМиТ полиграфическое оборудование в цехе № 1 позволило в большей
мере использовать основные материалы для производства обуви, значительно обновить и расширить ассортимент и создать новую коллекцию с использованием принтов.
В заготовочном цехе № 4 внедрена машина для пошива мокасин,
что позволит повысить объёмы выпуска данного ассортимента обуви и
даст положительный экономический
эффект.
Значительным стимулирующим
фактором явилось утвержденное
осенью 2012 года положение «О рационализаторской деятельности» по
группе предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна». Утвержден совет
рационализаторов, который возглавляет мой непосредственный начальник Александр Васильевич Сергеев - главный механик ЗАО МОФ «Парижская коммуна». В данную программу активно включились службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
и дочерние предприятия. Со времени утверждения положения «О рационализаторской деятельности» за
короткий период (1 квартал 2013 г.)
было подано 16 заявлений рационализаторов. В этой работе принял участие и я: подал два рацпредложения
по улучшению экономической эффективности обслуживания оборудования. И надеюсь, что заключения по
моим предложениям совета рационализаторов будут положительными.
В заключении хочу сказать, что
работать на фабрике «Парижская
коммуна» - сложно, но интересно.
Молодому специалисту труд на нашем предприятии дает возможность стать профессионалом, раскрыть свой потенциал, дает видение
будущего.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению Коллективного
договора удовлетворительной. Акт
проверки утвердить.

На дочерней Донской фабрике

Отделом главного механика дочернего предприятия ЗАО «Донская
обувь» и подчиненными ему ремонтными и обслуживающими подразделениями руководит Роман Викторович УЛАНОВ. Он пришел работать 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 – мастером, 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 швейное 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 Любови Васильевны Романовой (нынешнего руководителя предприятия, в
ту пору – заместителя генерального директора).
Под руководством Романа Викторовича Уланова ОГМ крупнейшей
дочерней фабрики постоянно работает над повышением эффективности работы оборудования, совершенствованием организации его обслуживания и ремонта.

Резачный участок: созданы
условия для более
производительной работы
ЗАО «Донская обувь» является самым большим дочерним предприятием ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
Фабрика расположена за чертой города, поэтому работает в автономном
режиме, а это значит, что есть артезианская скважина для водоснабжения предприятия, есть очистные сооружения для очистки сточных вод,
есть котельная для подачи тепла. Все
это связано с дополнительными издержками, составляет большую дополнительную нагрузку на производство, так как содержание обслуживающего персонала приводит к дополнительным затратам. На фабрике все вспомогательные подразделения стремятся работать по принципу самоокупаемости и таким образом
вносить свою лепту в общий финансовый результат предприятия. Не всегда
это получается, но у коллектива есть
стремление работать прибыльно.
ЗАО «Донская фабрика» оказывает разнообразные услуги для всех
предприятий, входящих в состав ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна». Для
этих целей созданы: участок по изготовлению стелечного узла, химцех по производству клеёв, участок
по печатанию этикеток, в ремонтномеханическом цехе участок по выпуску оснастки и запасных частей для
машин и оборудования.
В 2011 году по предложению генерального директора А.А. Никитина
в ремонтно-механическом цехе нашего предприятия был организован участок по изготовлению резаков. Принцип «Новое – это хорошо забытое старое» - оправдывал себя не раз. В советское время на нашей Донской фабрике существовал резачный участок.
Потом наступил такой момент, что
оказалось выгоднее, а в чем-то и проще заказывать резаки сторонним организациям. Но мы сохраняли оборудование для их изготовления (в законсервированном 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 экономическим соображениям было свернуто.
Конечно, при воссоздании у нас производства резаков часть оборудования пришлось докупить: сварочный
полуавтомат и инвертор, гибочный
стол, магнитную плиту и т.д. Они были
поставлены на нашу Донскую фабрику службами ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна».

В прежние годы у нас на фабрике
на резачном участке работал слесарьремонтник С.М. Меркулов, он хорошо
владел несколькими смежными профессиями: электросварщика, гибщика. Сергей Михайлович собрал бригаду из четырех человек и начал обучать
их новому делу.
В марте 2011 года были изготовлены первые 295 резаков.
В организации работы резачного
участка принимала активное участие
служба главного механика ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна». Главный механик А.В. Сергеев вместе со своими
специалистами занимался и продолжает заниматься таким важным вопросом, как подборка стали, которая
закупается с учетом как качественных, так и ценовых показателей. Кроме того, работникам резачного участка были организованы командировки
для обмена опытом на московские индивидуальные предприятия, занятые
производством аналогичных изделий.
Всего за 2011 год было выпущено 6728 резаков на сумму 1 млн 360
тыс. рублей, то есть в среднем за месяц делалось 673 резака. Для покрытия хотя бы 50 процентов потребности
в резаках по группе предприятий «Парижская коммуна» этого было мало,
поэтому предпринимались все меры
для наращивания объема их выпуска.
За 1-е полугодие 2012 года работа этого участка была тщательно проанализирована, сделаны выводы и на основании полученных результатов проведены организационные мероприятия для создания условий более производительной работы
на этом участке. В итоге выпуск резаков 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 изготовлено 13346 на сумму 2 млн 450 тыс рублей, что составляет от общей выручки по предприятию 1,5 процента при
рентабельности 5 процентов.
Следует отметить, что на достигнутых результатах мы не останавливаемся, руководителями нашего предприятия совместно со службами ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» принимаются все меры, чтобы резачный
участок работал стабильно и постоянно наращивал объем выпуска резаков, которые так необходимы для работы основного производства.
Р.В. Уланов, главный механик
ЗАО «Донская обувь»
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Поклонимся великим тем годам!..

На традиционный сбор в канун Дня Победы приходят представители нескольких поколений трудового коллектива «Парижской коммуны». Мы ежегодно 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 участие 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, Тамару Павловну Антипову - они подростками поступили на фабрику,
заменили бойцов, ушедших воевать. Отец Зои Сорокиной Дмитрий Михайлович, мастер закройного цеха, погиб осенью
1941 года, его имя – на обелиске
фабричного мемориала.

Острое соперничество в группе
лидеров на конкурсе продавцов
наших фирменных магазинов
Конкурс был очень представительным и массовым. В лекционном зале фабрики, ярко и празднично оформленном как большая торговая площадка, собрались лучшие продавцы почти всех московских фирменных магазинов сети
«Парижская коммуна». В этом году их состязания в профессиональном мастерстве проводилось уже в седьмой раз. Участие в конкурсе оказывается все
более престижным год от года. Более интересными и содержательными становятся 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 игровых сценках на этапе «Этика продавца»
самые «трудные» покупатели. Так, Любови 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 номинации «Золотой кадровый фонд», по
общей сумме баллов у нее 4-й результат) - тоже из магазина на Кожевнической, несмотря на всю находчивость,
отличное знание товара и умение подчеркнуть преимущества нашей обуви в
сравнении с аналогами других производителей. Ее «покупательница» была
невероятно капризной и привередливой.

С честью вышла из трудной ситуации в
игровой сцене и Нина Смычкова (заведующая
женской секцией магазина на Кожевнической).
Ее «покупатель», напротив, был вполне добродушным и очень веселым (в одной руке он держал банку пива, в другой – сигарету, собираясь
закурить прямо в торговом зале). Он громко и
не очень связно рассказал, что возвращается с охоты, где видел у друга прекрасные сапоги из непромокаемой кожи с «толстенным мехом 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, отставить банку с пивом и вести себя в магазине подобающим образом. С результатом 383 балла
она вышла на 2 место.

Из центрального магазина в конкурсе участвовало четверо
продавцов, каждый из которых - Юлия Басова, Елена Иванова,
Нина Смычкова, Дамир Хуснутдинов - очень интересно и талантливо представляли инновационные конструктивные и технологические особенности обуви «Парижской коммуны». Видно было,
что сотрудничество торгового коллектива с центром моделирования 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.

Приняли участие
в городском субботнике
Во время его проведения были выполнены работы по благоустройству как на Кожевнической улице вдоль периметра корпусов «Парижской коммуны», так и во дворе фабрики, где участники субботника вместе со стройцехом занимались малярной работой. Представители цехов
и участков службы имущественного комплекса также вели покраску низкого ограждения, отделяющего тротуар от газона, высаживали цветы у
проходной. Вместе с работниками производства они вскапывали и рыхлили землю, очищали граблями пространства между постриженными кустами от старых прутьев и прошлогодних листьев.
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