15 мая исполнилось 30 лет со
дня вступления в должность нашего генерального директора
Александра Александровича НИКИТИНА, потомственного обувщика, кандидата технических и
доктора экономических наук,
профессора, заслуженного работника текстильной и легкой
промышленности РФ, почетного
работника науки и образования
РФ, орденоносца, лауреата премии Правительства РФ в области
науки и техники.

1 место на конкурсе
продавцов нашей сети
фирменных магазинов
заняла Елена Николаевна ДЕНИСОВА из магазина
«Парижская
коммуна» на Кожевнической». По итогам
пяти этапов конкурса
она набрала наибольшую сумму баллов
(159) с большим отрывом от ближайшего соперника.

Победителем конкурса
сборщиков
обуви стал Роман
Викторович ПОРАМОНОВ - неоднократный
призер и победитель
таких соревнований,
лауреат премии Национальной академии моды «Золотое
веретено 2013 года»
в номинации «Рабочие профессии».
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30
лет
ВО ГЛАВЕ

КОЛЛЕКТИВА

Старшее поколение ныне работающего коллектива нашей орденоносной фабрики хорошо помнит этот день – 15 мая 1987 года, когда Александр Александрович Никитин, кандидат технических наук,
молодой руководитель (с 4 января 1984 года – главный инженер в
Московском производственном обувном объединении «Заря»), был
назначен генеральным директором МПОО «Заря».
«Парижская коммуна» принимала высоких гостей. Делегацию из
Вьетнама во главе с генеральным секретарем компартии Нгуен Ван
Линем сопровождал 1-й секретарь Московского городского комитета КПСС Б.Н. Ельцин. На митинге в нашем доме культуры с трибуны Б.Н. Ельцин, предоставляя слово для выступления Александру
Александровичу Никитину, впервые, назвал его генеральным директором МПОО «Заря», что стало новостью и для самого оратора и для
всех собравшихся в зале. Новость была встречена бурными продолжительными аплодисментами.

Утвержден состав участников конкурса
«Лучший менеджер года»
В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
КОТОВ Александр Иванович – руководитель проекта рабочей и
специальной обуви отдела продаж и организации производства рабочей обуви и обуви спецназначения ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
МИХАЙЛОВ Виктор Дмитриевич – энергетик службы эксплуатации дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
ЩЕДРИН Олег Валерьевич – начальник юридического отдела ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучшая идея года»
ГОРЕЕВ Константин Андреевич – руководитель проекта Интернет
- продаж отдела продаж и организации производства обуви гражданского ассортимента ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ПЕТРОВА Валентина Александровна – заместитель начальника
центра моделирования и технологии ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучший по работе с клиентами»
БУРЯКОВ Виктор Альбертович – заместитель директора по эксплуатационно-техническому обслуживанию ООО «ПК-Обслуживание
зданий»;
СМЫЧКОВА Нина Борисовна – администратор магазина «Парижская коммуна» на Кожевнической ООО «Паркомторг первый».
В номинации «Лучший мастер производственного участка/
цеха»
БОГОСЛОВА Елена Викторовна – мастер производственного отдела дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
МИХЕЕВА Елена Ивановна – мастер заготовочного участка дочернего предприятия ООО СП «Надежда.
В номинации «Открытие года»
ГУДОШНИКОВ Александр Викторович – ведущий инженер отдела главного энергетика ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»;
ЮНКИНА Татьяна Равильевна – менеджер по рекламе и маркетингу отдела рекламы и маркетинга ООО «Паркомторг первый»;
ЯКОВЛЕВ Михаил Игоревич – модельер-конструктор центра моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна».

Со времени создания Московской конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) под
руководством депутата Государственной думы, доктора экономических наук Е.В. Паниной Московская обувная ордена
Трудового Красного Знамени фабрика «Парижская коммуна»
активно участвует в ее работе.
Членство в МКПП дает возможность получить содействие и поддержку в развитии инициатив для выстраивания
цивилизованных отношений с органами власти, в решении
кадровых вопросов, связанных с их подготовкой.
Генеральный директор, кандидат технических, доктор
экономических наук, профессор А.А. Никитин является членом правления МКПП и отмечен почетным знаком РСПП.
МКПП постоянно выступает организатором совещаний
у Мэра столицы по всем насущным проблемам промышленных предприятий города. Как председатель МКПП и как
депутат Государственной думы Е.В. Панина неоднократно
оказывала помощь и поддержку ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» при решении сложных вопросов, например, когда ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» отстаивала свои позиции, добиваясь снижения кадастровой стоимости производственного комплекса на комиссии по спорным вопросам Росреестра по городу Москве.
Важнейшая роль принадлежала МКПП(р) при выдвижении законодательных инициатив, их рассмотрении, активном обсуждении перед принятием Закона о промышленной
политике г. Москвы.

Накануне 25-летия МКПП наша фабрика в
марте отметила свое 95-летие. Председатель
МКПП(р) Е.В. ПАНИНА в день праздника посетила предприятие, поздравила коллектив и вручила
Почетные грамоты генеральному директору А.А.
Никитину и ряду сотрудников.

Московская конфедерация промышленников
и предпринимателей – 25 лет со дня создания

Выход постановления от 15 февраля 2013 г. № 76-ПП «О
внесении изменений в постановление правительства Москвы от 24 февраля 2010 г. № 157-ПП», значительно изменившим полномочия и функции префектур административных округов и управ районов города Москвы, в очередной
раз доказал дееспособность МКПП.
Председателю Правления МКПП Паниной Е.В. пришлось лично очень много потрудиться для организации
взаимодействия с городскими департаментами Правительства города Москвы в новых условиях, сохраняя тесное
сотрудничество с префектурами. Позитивное влияние конфедерации на решение всех этих и многих других вопросов,
касающихся состояния реального сектора экономики в городе трудно переоценить.
Богатейшие по содержанию и широте связи и взаимодействие обувной фабрики «Парижская коммуна» с
профессиональным сообществом, активная общественная деятельность коллектива и многих его членов на протяжении всей истории предприятия воспринимались как
ценность, которую надо сохранять, поддерживать, развивать. «Парижская коммуна», созданная в 1922 году
трестом «Москож» путем объединения нескольких мелких и средних обувных предприятий и дальнейшего их
присоединения, всегда ощущала свою принадлежность
отрасли, свое значение для нее как флагмана. Способность консолидировать возможности разрозненных
производств, объединять силы, знания и опыт для выхода к новым формам организации профессионального
труда была присуща фабрике «Парижская коммуна» со
времени основания. И в 90-е годы, когда в стремлении
к самостоятельности любой ценой многие рушили сложившиеся взаимосвязи, руководство и общественность
старейшего обувного предприятия Москвы, напротив,
делали все, чтобы сохранить возможность для профессионального сотрудничества и взаимодействия. Создание Московской конфедерации промышленников и
предпринимателей способствовало этому, объединяя и
координируя усилия своих членов в их взаимодействии с
органами власти в защите интересов реального сектора
экономики столицы, в поиске оптимальных решений по
выработке и проведению как экономической, так и социальной политики города.
Чрезвычайно важно, что вопросы новых инженерных
разработок, программы развития и стимулирования технологического образования являются предметом рассмотрения и обсуждения в рамках ежегодно проводимого
по инициативе МКПП(р) Московского международного
инженерного форума. Ведущие специалисты ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» активно участвуют в этой работе.
Генеральный директор А.А. Никитин является членом координационного комитета МКПП и Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города

Москвы, членом экспертного совета при комиссии по науке
и промышленности Мосгордумы.
При создании территориальных организаций МКПП(р)
в столичных административных округах генеральный директор А.А. Никитин был выдвинут председателем МКПП(р)
Е.В. Паниной на должность председателя ТОР и избран коллегами. Инициаторами создания ТОР стали 10 крупнейших
предприятий промышленности, науки и потребительского
рынка, осуществляющих свою деятельность на территории
ЦАО Москвы.
С 2007 года штаб-квартира ТОР ЦАО МКПП(р) располагается на фабрике. Здесь проходят также и мероприятия
конфедерации, не только окружные, но и городские. Неоднократно в стенах ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» общественными организациями проводились конференции,
встречи, совещания руководителей московских и российских предприятий легкой и текстильной промышленности,
заседания экспертно-консультативного совета, а также Московской торгово-промышленной палаты по обсуждению
насущных проблем реального сектора экономики.
Основным направлением в работе территориальной
организации стала координация и объединение усилий
членов ТОР (в настоящее время ТСР – территориальных
союзов работодателей) в их взаимодействии с органами
власти, представление интересов реального сектора экономики и участие в поиске совместно с Префектурой ЦАО
Москвы оптимальных решений по выработке и проведению
экономической политики в округе. ТСР Центрального административного округа акцентирует внимание на сотрудничестве промышленности с вузами, НИИ и КБ. А.А. Никитин
является членом коллегии Префектуры, представляя мнение и отстаивая интересы предпринимателей, участвует в
работе окружных комиссий, экспертно-консультативного
совета по вопросам социально-экономического развития
округа
ТСР – равноправный член социального партнерства.
Председатель ТСР А.А. Никитин представляет работодателей на 3-стороннем окружном совещании, также на протяжении многих лет является членом московской 3-сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
Активная деятельность ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» по созданию комфортных условий для работающих во
всех подразделениях и структурах группы предприятий для
творческого добросовестного труда отмечалась наградами
в смотрах-конкурсах, организатором которых выступала
МКПП: «Лучшее предприятие для работающих мам», «Лучший работодатель города Москвы». Представители рабочего коллектива «Парижской коммуны» неоднократно были
призерами и победителями конкурсов «Московские мастера» среди рабочих-обувщиков и работников торговли, а также в инженерных номинациях.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
ков предприятия на 497 232
рублей. В 2015 году на цели
было израсходовано 457 тысяч рублей.
Были проведены периодические медицинские осмотры 178 работников, в том
числе 124 женщин на сумму
- 652 800 рублей.

Двадцать третий 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 реше-

сохранения заработной платы снизилось на 46,1%. В отчетном году
к 4-м работникам были применены
дисциплинарные взыскания.
Для повышения трудового потенциала работающих, подготовки профессиональных кадров в 2016 году
было обучено без отрыва от производства 258 человек и с отрывом от

В настоящее время в группе
предприятий работают 26 представителей из 84 династий: Тимонина, Осипов, Столяров – в
цехе № 4, Евстюшкин, Карабаев

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – ОСНОВА
ДЛЯ ЧЕТКОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДОВЫХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ФАБРИКЕ
Доклад председателя профсоюзного комитета Е.И. ТАРАСОВОЙ
Товарищи делегаты! На сегодняшней конференции мы подводим итоги выполнения коллективного договора за 2016 и принимаем изменения и дополнения
в коллективный договор на 20152018 годы.
В своём докладе я остановлюсь
на выполнении в отчетном году всех
разделов нашего коллективного договора, который обеспечивает согласование интересов работников и
работодателя по регулированию вопросов оплаты труда, охраны труда,
режима труда и отдыха, социальных
льгот и гарантий на основе принципов социального партнёрства.
Среднее значение заработной
платы по фабрике в отчетном году
составило 45 тыс. 021 руб. Средняя
заработная плата рабочих основных
производственных цехов составила 37 тыс. 576 руб. Сумма выплаченных премий разового характера
за достижение высоких производственных результатов составила в
отчетном году 37 млн. 369 тыс. руб.,
прочие доплаты и надбавки, предусмотренные законодательством и
настоящим коллективным договором были выплачены в сумме 5 млн.
15 тысяч руб. На 2017 год предусмотрено направить на эти цели соответственно 378 млн. руб. и 7 млн.
рублей.
Была продолжена практика антиинфляционных выплат в размере 1,5
тыс. руб. ежемесячно. Оплата нерабочих праздничных дней 3,4,5 января рабочим – сдельщикам составила
387 тыс. руб. Выплата дополнительных надбавок к оплате труда рабочим из фондов начальников цехов
составила в 2016 году - 10 млн. 067
тыс. руб. На 2017 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 149 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. Работа по обеспечению безопасных условий и гарантий по охране
труда проводилась согласно коллективного договора и соглашения по
охране труда, подписанного между
администрацией и профсоюзным
комитетом.
Мероприятия, запланированные соглашением по охране труда на
2016 год, выполнены. Было запланировано израсходовать 7 млн. 81 тыс.
рублей, фактически израсходовано 8
млн. 183 тыс. рублей.
Выполнены следующие мероприятия:
Проведено обучение 270 руководителей, специалистов и работников по вопросам охраны труда, из
них – 20 прошли обучение в учебном
центре на сумму 93 530 рублей.
Была приобретена спецодежда,
спецобувь, смывающие и обезвреживающие средства, средства индивидуальной защиты для работни-

С целью улучшений условий труда и совершенствования
технологического процесса была
проведена замена ламп освещения
в производственных помещениях,
реконструкция светильников и замена светильников общего освещения
на энергосберегающие на сумму 1
млн 800 тыс.руб. Заменено 10 единиц мониторов и системных блоков
компьютеров. Закуплены 3 пресса
для тиснения и перфорации деталей
обуви, 2 машины для взъерошивания
бортика заготовки на колодке, 1 машина для измерения площади кожи,
1 автоматическая машина для установки петли. Сделаны дератизация
и дезинсекция производственных
помещений и многое другое. Производственные помещения, подведомственные учреждения были подготовлены к работе в осенне-зимний
период в срок.
За 2016 год на предприятии
не было отмечено ни одного несчастного случая и профессионального заболевания.
В обсуждаемом сегодня документе на 2017 г. изложены в
новой редакции: приложение №
16 (соглашение по охране труда
на 2017 г.) и № 21 (перечень контингента работников подлежащих
периодическим медицинским осмотрам).
В соглашении, подписанном
на 2017 год, запланировано направить на мероприятия по обеспечению безопасных условий и
гарантий по охране труда - 6 млн.
063 тыс.900 руб.
Оплата работникам трёх дней
невыходов по болезни составила
571 тыс.руб., против 538 тыс. в
2015 году, то есть произошло увеличение на 10,1 %.
Заболевамость в целом (в днях)
увеличилась на 19,9 % - с 3306 дней
в 2015 году до 3966 дней в 2016 году,
выплаты по больничным листам увеличились на 16 % - с 2 млн. 770 тыс.
руб. в 2015 году до 3 млн 341 тыс.
руб. в 2016 году. Это связано, к сожалению, с частыми эпидемиями
гриппа и с возрастными факторами
работников. На проведение периодических осмотров работников,
занятых на работах с вредными
или опасными производственными факторами, было направлено
- 652 тыс. 800 руб. Так же в отчетном году специалистами городской
поликлиники № 68 была проведена
вакцинация 70 работников противогриппозной вакциной.
За этот период было направлено
на оплату врачей-специалистов на
оказание медицинской помощи – 2
млн. 642 тыс. 637 руб. Количество
посещений: процедурного, стоматологического кабинетов, терапевта,
гинеколога в 2016 году составило в
среднем 1-2 посещения в день или
8-10 в месяц, при рабочем графике
врачей-специалистов 8 дней в месяц. Поэтому было принято решение
и заключен договор с поликлиникой
№ 68 на ежедневную работу медицинской сестры в процедурном кабинете. На проведение предварительных и периодических медосмотров
и оказание первичной медицинской
помощи запланировано направить в
2017 году 2 млн. 364 тыс. руб.

нию комиссии работнику компенсируются расходы на лечение. По
решению медицинской комиссии
за отчетный период, 30 работникам
было выплачено 992 тыс. 146 руб. В
обсуждаемых сегодня документах в приложение № 35 к коллективному договору «О выплате
единовременной помощи на лечение» внесено изменение о том,
что заявление работника должно
быть рассмотрено медицинской
комиссией в течение 10 рабочих
дней. Это должно упорядочить
рассмотрение комиссией поданных документов и принятие по
ним решений. На 2017 год предусмотрено выделить на эти цели
1 млн. рублей.
Пятнадцатый год подряд продолжается практика бесплатного
питания работников основного и
вспомогательного
производства.
С декабря 2013 года организацией
питания занимается на нашем предприятии компания ООО «Омега». За
прошедшее время налажено полное

взаимопонимание и контакт между
руководством компании и профсоюзным комитетом. Ежедневно осуществляется контроль за качеством
приготовления пищи, практически
сведены на нет замечания по качеству приготовленной пищи. Все
возникающие вопросы оперативно
решаются с руководством компании
ООО «Омега». На организацию бесплатного питания в 2016 году было
израсходовано 9 млн. 746 тысяч рублей, в 2017году планируется направить на эти цели 10 млн. 500 тыс. руб.
Товарищи делегаты! Человеческие ресурсы играют все большую
роль, как в экономике страны, так и
любого предприятия. На 1 января
2017 года на предприятии трудились
432 работника. Всего на работу в
2016 году было принято 87 человек,
выбыло – 82 человека.
В настоящее время на
фабрике работают: 11 инвалидов, 4 из них - инвалиды
детства, этой категории работников в честь Всемирного
дня инвалидов традиционно были вручены денежные
премии.
Трудятся на фабрике 78
пенсионеров. За 2016 год
было назначено пенсий ещё
17 работникам, 4-м из них по
инвалидности.
В отчетном году не
было целодневных и внутрисменных простоев.
Количество отпусков без

производства -12 человек. На переподготовку и повышение квалификации в 2016 году было истрачено 93
тысячи 530 рублей.
За индивидуальные профессиональные качества работникам были
выплачены надбавки в сумме 2 млн.
282 тыс. руб. В 2017 году планируется направить: 700 тыс. руб. на
переподготовку и повышение квалификации и 2 млн. 500 тыс. руб. на
надбавки за индивидуальные профессиональные качества.
На выплату премий разового
характера за достижение высоких производственных результатов в отчетном году было направлено 21 млн 303 тыс., на 2017 год
запланировано направить на эти
цели 25 млн.руб.
На сегодня на фабрике имеют
ученые степени доктор экономических наук – 1, доктор технических
наук – 1, кандидат наук – 3.
Проводится постоянная работа с
будущими молодыми специалистами. В т.ч. производственную практику прошли: 23 человека из колледжа
малого бизнеса № 4, из них трое
пришли работать на производство;
1 студент из МГУДТ. 2 выпускника
данного вуза приняты на фабрику; 6
человек из Технического колледжа
№ 24, один из них остался работать.
Одним из инструментов работы по профориентации является
регулярное проведение экскурсий московских школьников с посещением производственных цехов и музея фабрики.
В обсуждаемом сегодня документе на 2017 г. в Приложение № 24
представлен график отпусков всех
цехов с 19 июня.
В год 95-летнего юбилея фабрики – 18 марта 2017 г. – исполнилось 45 лет со дня создания
нашего музея. В настоящее время
в музее 40 стендов, телевизионная
система, стеллаж для обуви, в котором выставлен ассортимент обуви,
пошиваемой в разные годы.
В отчетном году установлен
ещё один двойной стенд для размещения Книг почета и Книг трудовых династий, так как кропотливая
работа даёт плоды, и книги пополняются новыми страницами. В типографии находятся данные ещё
на 23 ветерана и на 19 династий.
На сегодняшний день общее количество работников, чьи имена и портреты занесены в Книгу
почета 342, их фабричный трудовой стаж от 40 до 63 лет. В
Книгах трудовых династий представлены – 63 семьи.

– в цехе № 5, Тягунов – в цехе №
10, Андреев, Власова, Иванова,
Ивкина, Кононов, Кошелева, Курков, Новичкова, Савельева, Татарчук, Фоменкова, Яким, мать и
сын Кожевниковы и также мать и
сын Клиновы - цех № 17, Неонилина, Кириллова и Боговцева –
АНО «Планета детства», Макеев
– ЧОП «Секьюрити».
В Книгу памяти участников Великой Отечественной войны (242) найдено и добавлено ещё 10 человек.
Поиск продолжается.
За отчетный период в музее
проведено 14 экскурсий. Среди посетителей: учащиеся общеобразовательных школ, студенты, члены
ветеранских организаций, руководители промышленности, депутаты
всех рангов, иностранные делегации, в том числе из Азербайджана,
Узбекистана, Префект ЦАО В.В. Говердовский. В книге отзывов оставлено 12 записей со словами благодарности руководству, всему коллективу. Обновлены и дополнены
информацией 5 демонстрационных
стендов.
Пополнился архив музея, в том
числе: фильмами рекламного содержания, переданными Климовым
С.М.; фото и информационными
материалами, переданными Епифановым К.И.; фотоматериалами
по текущим событиям, происходящим на фабрике, предметами изобразительного искусства; набором
военнослужащего для ремонта обуви, переданным А.Н. Избищиным.
Музей получил также экземпляр
новой книги «Имени Парижской
коммуны» и фильма «Семейный
альбом», которые были выпущены к
95-летнему юбилею фабрики.
По архивным материалам музея была подготовлена подробная
справка по истории развития обуви
детского ассортимента с момента
создания фабрики до сегодняшнего дня. Интересно, что обувь метода крепления «Парко», которую мы
знаем, постоянно совершенствовалась, В 1928 году был создан
«Парко-1», с 1940 года выпускалась
«Парко-2» и с 1946 по 1992 год –
«Парко-3».
Обновлен стенд, посвящённый работе ветеранской организации.
Выставлены
новые
награды
предприятия. В том числе:
- Диплом национальной премии
в сфере товаров и услуг для детей
«Золотой медвежонок»;
- Коллекция обуви для детей
«ELEGAMI»;
- Диплом ежегодной национальной премии – «ТОП-10» - 2016 года;
- Диплом Всероссийской организации «Российское качество»;
- Диплом победителя ежегодного конкурса «Лидер промышленности»;
- Диплом VII городской выставки
«ОХРАНА ТРУДА В МОСКВЕ»;
- Диплом победителя в Смотреконкурсе детских оздоровительных
лагерей;
- Диплом Лауреата городского
смотра-конкурса музеев предприятий и учреждений города Москвы,
посвящённого 70-летию Победы в
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Наступивший юбилейный для
нашего предприятия год по документам, представленным в музее, напоминает нам и о других
знаменательных событиях в жизни фабрики:
55 лет назад было создано Московское объединение обувных
предприятий «Заря»;
50 лет назад пущена в эксплуатацию дочерняя Донская обувная
фабрики и начато освоения комплектных линий импортного оборудования;
40 лет назад в состав объединения вошла Тульская обувная фабрика;
30 лет назад было положено начало развития собственной торговой
сети;
25 лет назад – было начато производство обуви на экспорт: в Англию, США, Италию;
25 лет назад состоялось подписание договора за № 1 купли-продажи с Федеральным фондом имущества РФ о выкупе имущества фирмы
«Заря» и регистрация Акционерного
общества закрытого типа МОФ «Парижская коммуна»;
15 лет назад осуществлён выпуск

облигационного займа для финансирования инвестиционных затрат,
связанных с проектом по производству рабочей и детской обуви;
15 лет назад в журнале «Рейтинг»
из 400 предприятий города Москвы
38 место занимает ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 182 место ООО
«Паркомторг первый».
Обо всём этом и многом другом
можно узнать в нашем музее.
В отчетный год были проведены конкурсы профессионального
мастерства по профессии «Раскройщик обуви-2016 г.», «Менеджер
года» для управленцев и среди продавцов наших фирменных магазинов
- «Лучший продавец сети».
Конкурс «Раскройщик обуви

-2016 г.», был проведен на базе цеха
№ 1. В нём приняли участие 11 работников: 3 – из цеха № 1 ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» и 8 – из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали
работники цеха № 1: Фадеева Наталья, Кошелева Надежда и Пахомова
Татьяна.
В конкурсе профессионального
мастерства по профессии «Лучший
продавец сети» приняли участие 7
продавцов.
Победителями стали сотрудники магазина на Кожевнической:
Смычкова Нина и Новикова Елена и
продавец магазина в Кузьминках –
Васильева Екатерина.
Десятый год проводится конкурс «Менеджер года», среди
управленцев, внесших значимый
вклад в развитие соответствующих бизнес-направлений нашего
холдинга, в котором в 2016 году
приняли участие – 11 человек, а
за весь период приняло участие –
161 руководитель и специалист.
Конкурс проводился по 5 номинациям, победителями стали:
в номинации «Наибольший вклад
в развитие бизнеса» – директор
ООО ПФ «Калязин-обувь» Мамишов
Э.Э., в номинации «Лучшая идея
года» - начальник финансовой службы – Анисимов
А.И., в номинации «Лучший
по работе с клиентами» –
заведующий магазином в
Новых Черёмушках (ООО
«Кадриль») – Рыбцова Г.П., в
номинации «Лучший мастер
производственного участка/цеха» – мастер цеха №
5 Челяпина И.В., в номинации «Открытие года» – модельер-конструктор центра
моделирования и технологии – Никитина М.А.
В 2016 году на подготовку и проведение конкурсов
профессионального
мастерства было направлено
253 тысячи руб.
В юбилейном 2017 году
на проведение 3 конкурсов
по основным рабочим специальностям и «Менеджер
года» цели заложено 526
тыс. руб.
В отчетном году ведомственными наградами
– грамотами «Парижской
коммуны» было отмечено 48 человек.
Почётной грамотой Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации были награждены отделочник изделий цеха
№ 5 Акатова В.Н., затяжчик обуви
цеха № 5 Солодов М.В., раскройщик
материалов цеха № 1 Пахомова Т.И.
Благодарность Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации была вручена
слесарю
контрольно-измерительных приборов и автоматики службы
эксплуатации Плавскому М.В.
Грамотой Российского Союза
Кожевников и Обувщиков были награждены: руководитель группы
нормирования материалов центра

моделирования
и
технологии Алёхина
И.Д., начальник центра моделирования
и технологии Вихрова Л.А., начальник
отдела материального обеспечения и
логистики Власова
С.М.
Звание «Ветеран труда ЗАО
МОФ «Парижская
коммуна»
было
присвоено: Борзяковой М.В. из цеха
№ 4, разработчику КИСУ отдела
информационных
технологий Коневой И.В., начальнику отдела таможенного оформления Куркову
Ф.Н.
Знак Московской Федерации
профсоюза «За развитие социального партнёрства» был вручен генеральному директору ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» Никитину А.А.
В честь 95-летия со дня основания фабрики различными государственными, отраслевыми, общественными и региональными наградами за трудовые достижения было
отмечено 279 человек.
Во всех мероприятиях, проводимых на фабрике, активное участие
принимают наши неработающие
пенсионеры, состоящие на учете в
организации ветеранов фабрики. Ее
актив пользуется заслуженным уважением и авторитетом в городских,
окружных и районных ветеранских
организациях.
В 2016 году мы отмечали
55-летие нашей ветеранской организации и 75-летие Битвы под
Москвой. Большая работа была
проделана по чествованию участников войны и трудового фронта.
При посещении музея города
воинской славы Ельня, в
экспозиции которого есть
экспонаты об ополченцах
фабрики, наша делегация
вручила музею Почётную
грамоту фабрики за большую
просветительскую
работу и сохранение памяти защитников нашего
Отечества. Наш генеральный директор А.А. Никитин подписал экземпляр
нашей
замечательной
книги «Имени Парижской
коммуны», и мы послали
её в историко-краеведческий музей Ельни.
Ветеранская организация фабрики была
награждена грамотами Совета
ветеранов ЦАО и Московского городского Совета ветеранов.
Ветераны приняли участие в
ставшем традиционным детском
празднике в центре развития и воспитания детей «Планета детства»,
которым руководит Зехова Т.В.
Очень активно проводит ветеранская организация и культмассовую
работу.
В
торжестве,
посвящённом 55-летию нашей
ветеранской организации и 75-летию Битвы
под Москвой, приняли
участие 70 ветеранов
и молодёжь. Среди ветеранов
присутствовали
награжденные 171 наградой: орденами: «Трудовой
Славы», «Трудового Красного Знамени» «Знак почета», «За заслуги перед
Отечеством», медалями:
«За трудовую доблесть»,
«За трудовое отличие»,
«Ветеран труда», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне» и
медалями ВДНХ, знаками:
«Ударник пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». 18

участников юбилейного праздника
были удостоены звания «Заслуженный работник легкой промышленности», «Заслуженный экономист»,
«Заслуженный энергетик» и другими. Молодому поколению есть, с
кого брать пример.
В отчетном году 618 тысяч 550
рублей было выплачено в виде материальной помощи 359 ветеранам.
На 2017-й год запланировано направить на эти цели 700 тыс.рублей.
Традиционно главным информационным носителем для всей
группы предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» является
наша корпоративная газета «Коммунаровец». На страницах газеты,
наряду с отражением актуальных
событий в жизни группы предприятий, всегда находится место для
материалов по истории фабрики.
За отчетный год редакцией «Коммунаровца» были подготовлены и выпущены 11 номеров. Это меньше,
чем всегда, так как в конце года все
силы были отданы завершению книги «Имени Парижской коммуны». Тем
не менее, в каждом из номеров газеты присутствовали материалы о наиболее ярких событиях и достижениях

в жизни нашего предприятия, о посещении фабрики руководителями
департаментов Минпромторга РФ,
смежников, представителей науки,
торговых партнеров.
Как и в предыдущие годы,
редакция много внимания уделяет молодежи, в особенности современным студентам, которые
учатся без отрыва от производства. Ряд публикаций был посвящен
дипломникам, школьникам, которые на пороге выбора профессии
работали у нас в летние каникулы,
учащимся школ и колледжей, посещающим фабрику с экскурсиями,
нашим инженерным династиям, наставникам.
В канун 95-летия нашей фабрики с большим интересом в нашем коллективе воспринимались
материалы по тематике «История
далекая и близкая», причем в отчетном году впервые подробно
и занимательно рассказывалось
не только о «Парижской коммуне», но и о ЗАО «Донская обувь»,
которая на днях отметила полувековой юбилей. Этому празднику был посвящен специальный
номер «Коммунаровца», дополнительно в короткие сроки выпущенный редакцией к 1 апреля. В
нем история и современность удач-

но дополнили друг друга и представили фабрику наилучшим образом.
Рубрика «Мы этой памяти
верны» постоянно присутствует в
газете, которая тесно взаимодействует с общественными организациями предприятия: профкомом, советом рационализаторов,
советом музея, советом ветеранов. В канун 75-летия Битвы под Москвой и 55-летия со дня создания ветеранской организации газета много
внимания уделила труженикам тыла,
которые пришли работать на фабрику в годы войны.
Стало доброй традицией профкома и редакции разрабатывать и издавать свои фабричные
праздничные открытки, при создании которых используются замечательные фотографии нашего
бывшего редактора, ныне члена
нашей ветеранской организации
Мараховской Н.А. Открытки в
честь 95-летия фабрики получили
около тысячи членов ветеранской
организации. Многие из них звонили в профком и в совет ветеранов,
благодарили за внимание и желали
своей родной фабрике дальнейшего
процветания.
Большой интерес в коллективе вызвали публикации в газете
и на сайте о поездке ветеранов и
молодежи в Ельню, чтобы почтить
память ополченцев 9-й Кировской
дивизии народного ополчения.
В традиционном конкурсе «Рисуют
мальчики войну, рисуют мальчики
Победу…» приняли участие дети и
внуки работников фабрики.
В недавних номерах газеты под
рубрикой: «Фабрика, знакомая с
детства…», опубликованы рисунки сына заместителя начальника
планово-экономического
отдела
Коноваловой Н.Г. Димы «Золотой
медвежонок» и сына инженера отдела управления недвижимостью
Медведевой А.Н. Ильи «Волшебный
башмачок», в честь 95-летия нашей
фабрики.
Получила своё развитие в
2016 году и прекрасная патриотическая инициатива создания
фабричного подразделения всероссийского «Бессмертного полка». В отчетном году в газете были
опубликованы портреты защитников Отечества, память о которых
бережно хранится в наших семьях:
ведущего специалиста финансовой
службы Юсупова Р.Х., мастера ТВЦ
Д.А. Орловцева, главного бухгалтера И.В.Ильич и нашей семьи тоже.
Эти публикации оживляют нашу общую память, вызывают желание у
молодежи узнавать о наших родных
- бойцах Великой Отечественной, о
тружениках тыла, о детях войны. Рубрика «Бессмертный полк» в газете стала постоянной. Приносите
свои семейные реликвии, связанные
с жизнью представителей поколения
победителей, чтобы сделать память
об их стойкости и мужестве нашим
общим достоянием.
Отчетный год был юбилейным для многих заслуженных работников нашего коллектива, чьи
имена по достоинству вписаны в
современную историю фабрики,
по традиции им посвящались публикации в фабричной газете под
рубриками «Наши юбиляры», «Это

4

Июнь 2017 г., № 8-9 (6542-6543)

НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

наша с тобой биография…». В
них показана неразрывная связь
фабричных поколений, и очень
ценно, что рассказывается и о тех,
кто трудится на предприятии сейчас, и о ветеранах, кто находится
на заслуженном отдыхе уже несколько десятилетий. Современные события осмысливаются в
материалах газеты через призму
всего исторического достояния
нашего коллектива.
В 2016 году была закончена
работа над книгой «Имени Парижской коммуны», которая уже получила высокую оценку у читателей,
она была торжественно вручена
работникам в цехах и отделах на
собраниях, посвященных 95-летнему юбилею фабрики.
Новое издание отпечатано
прямо накануне 95-летия фабрики в самом начале марта,
содержит 568 страниц, более
740 фотографий. Хорошо проиллюстрированный текст, насыщенный ярким интересным
содержанием, позволил выпустить книгу большего формата,
чем предполагалось первоначально, по настоянию нашего
генерального директора Александра Александровича Никитина. И хоть это и потребовало
больших дополнительных усилий
в условиях цейтнота в январе,
когда до нашего праздника оставалось совсем мало времени, но
этот огромный напряженный труд
даром не пропал. Книга получилась замечательная. В ней мы
читаем о том, что происходило на наших глазах и с нашим
непосредственным участием.
Ее приятно показать своим домашним, друзьям, соседям,
ведь она включает ярчайшие
факты трудовой биографии
всего коллектива и каждого из
нас. Самой большой по объему
получилась последняя 8-я глава, в
ней описываются недавние события, которые происходили у нас
буквально вчера.
Новая книга является достойным продолжением предыдущего издания, вышедшего в 1977 году к 55-летию

предприятия, и повествующего
о первой в СССР государственной фабрике механического
производства обуви, созданной 95 лет назад, о её становлении и развитии. Безусловно,
ее чтение будет способствовать
углублению интереса к истории
предприятия, расширению знаний о наших людях и производстве, сплочению коллектива.
Следующим средством
для информационного и интеллектуального развития наше-

в библиотеке есть постоянно действующая
подборка литературы,
которая регулярно обновляется из новых поступлений. Количество
читателей на 1 января
2017 года насчитывает 150 человек. Средняя
посещаемость
– 15 человек в день. В
преддверии 95-летия
фабрики в библиотеке
была оформлена выставка под названием
«Имени
Парижской
коммуны».
Товарищи делегаты! В нашем коллективном договоре
предусмотрены
и
другие выплаты социального характера.
Четырнадцатый
год
подряд для детей работников группы предприятий и
наших подшефных приобретаются новогодние подарки. В 2016
году 853 подарка с работы родителей получили дети: «Парижской
коммуны», Тульской, Донской, Калязинской обувных фабрик, «Надежды» и подшефного храма. На
эти цели было затрачено 394 тысячи 539 рублей.
В дни новогодних школьных
каникул 56 работников фабрики
и группы предприятий посетили

го коллектива является наша
библиотека, фонды которой
насчитывают почти 59 тысяч
экземпляров художественной,
детской, научно-технической
и научно – популярной литературы.
В отчетном году был подписан договор с ООО «ТРАНСЛОГ»
на поставку научной, справочной
и учебной литературы по различным отраслям знаний. И уже приобретены книги в количестве 10
экземпляров по теме «Обувное
производство и материаловедение». Кроме того было приобретено 92 новые книги художественной и детской литературы на сумму 21653 рубля.
Для ознакомления с новинками

со своими детьми новогодние
представления: в Кремле, в цирке
Запашных, в Храме Христа Спасителя, в Доме музыки, Гостином
дворе, театре Надежды Бабкиной,
в «Крокус Сити Холле», побывали
на водном шоу в бассейне спорт
комплекса «Олимпийский», на вечеринке для подростков.
Товарищи делегаты! В социальном пакете каждому работнику, уходящему в отпуск,
предусмотрена дополнительная выплата. В 2016 году на эти
цели было выплачено 4 млн.
651 тыс. руб., на 2017 год запланировано выплатить 5 млн.
500 тыс. руб.
На премии разового характера (к 4-м корпоративным празд-

никам, определенные коллективным договором) и инфляционные
выплаты в 2016 году израсходовано 13 млн. 543 тыс. руб, в 2017
году на эти цели запланировано
направить 13 млн.руб.
На компенсационные выплаты на детей до 3-х лет ушло 129
тыс. руб., на 2017 год запланировано направить на эти цели 250
тыс. руб.
На проведение культмассовых, спортивных и оздоровительных мероприятий было израсходовано 241 тыс.руб., на 2017
год запланировано направить
700 тыс.руб. К слову сказать,
что с организацией футбольного турнира, посвященного
юбилею фабрики, большую
помощь оказывает почетный
президент «Содружества ветеранов футбола» - Чернозубов
В.А., являющийся членом нашей ветеранской организации,
как бывший директор фабричного стадиона.
Работникам, ушедшим на
государственную пенсию в 2016
году, было выплачено 134 тыс.
руб., на 2017 год на эти цели запланировано направить 2 млн. 417
тыс. руб.
В связи с юбилейными датами
в жизни работников в 2016 году
было выплачено 508 тыс. руб., на
2017 год на выплаты юбилярам
запланировано направить 586
тыс. руб.
Приятно напомнить, что в 2016 году
мы чествовали ветерана фабрики Ерёмину
Лидию Матвеевну (цех
№ 4), чей трудовой
стаж составил 50 лет.
В 2017 году такой же
золотой рабочий юбилей отметит еще одна
представительница
коллектива 4-го цеха –
Прокофьева Валентина
Григорьевна.
В связи со смертью
близких работникам фабрики и родственникам
бывших работников было
выплачено 340 тысяч рублей.
Все социальные выплаты, предусмотренные
коллективным
договором за отчетный период, были
произведены в срок и в полном
объеме, социальный пакет составил на 1 работающего 80 тыс. 100
руб.
Товарищи делегаты! Вы прослушали отчеты о выполнении
коллективного договора в 2016
году. В результате плодотворной
работы двухсторонней комиссии,
был разработан проект изменений и дополнений в коллективный
договор на 2015-2018 гг., который
был представлен в коллективы цехов, отделов и служб для ознакомления. Сегодня на конференции
мы должны принять изменения
и дополнения в коллективный
договор на 2015-2018 гг. Благодарю за внимание.

• Выступления в прениях

ПОСТОЯННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
АССОРТИМЕНТА – ЭТО ОДНО
ИЗ ГЛАВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ОБУВНОГО РЫНКА СЕГОДНЯ
Модельер-конструктор ЦМиТ
НИКИТИНА М.А.
Уважаемые делегаты! Центр моделирования и технологии, который я представляю,
является живым генератором идей. Именно
здесь зарождается и готовится к внедрению
в массовое производство самый новый, конкурентоспособный ассортимент. Наш центр
собрал и сохранил в себе лучшие традиции
отечественного моделирования и конструирования, которые являются прочным фундаментом для работы сегодня и в будущем.
Ведь в каждую разработку, в каждый образец
вкладывается огромный труд, который в первую очередь связан с материальными затратами.
Непрерывное обновление ассортимента
– это одно из главных требований сегодняшнего обувного рынка.
Безусловно, это требует от работников
ЦМиТ высокой квалификации, широкого кругозора, постоянного усовершенствования.
В этом нам помогает посещение выставок,
как внутри страны, так и за рубежом, курсов
повышения квалификации, участие в конкурсах. И за предоставление таких возможностей хотим поблагодарить нашего генерального директора Никитина Александра
Александровича.
В 2016 году ЦМиТ было разработано порядка 770 артикулов. Заказ на производство
из них составил 75%.
Результатами такой кропотливой, сложной, динамичной работы являются в том
числе победы, награды и премии: «Золотое
веретено», «Топ-10 2016», «Золотой медвежонок», «Московские мастера».
Также в повышении квалификации помогает сотрудничество с другими компаниями, такими как «Саламандер», «Дино Ричи»,
«Емануэлль Джелметти», «Франческо Донни». Наши разработки были востребованы
этими крупными торговыми марками, но и
нам у них есть чему поучиться. Обмен знаниями – это одна из важных сторон этого сотрудничества.
Многие разработки запатентованы, что
доказывает уникальность результатов нашей
работы. В рамках инвестиционных проектов
индустрии детских товаров Минпромторга
РФ по созданию и внедрению в массовое
производство инновационных конструкций
и технологий биоадаптивной обуви для подрастающего поколения с использованием
модифицированных и композиционных органических материалов нами получены в 2016
году 12 патентов.
Но мы знаем, что останавливаться на достигнутом мы не можем.
Одним из главных факторов, влияющих
на работу, является взаимодействие инженерных служб и цехов в решении проблем
и задач в будние дни. Мы все разные, у нас
много отделов, много задач– но мы все делаем одно общее дело. Все достигнутые результаты – это результаты только нашей совместной работы!
Только слаженное, доброжелательное
взаимодействие поможет нам гарантировать
быстрые и точные результаты.
Работу администрации и профсоюзного
комитета по выполнению коллективного договора предлагаю признать удовлетворительной. Акт проверки предлагаю утвердить.
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ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ –
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ

Начальник службы
управления персоналом
Г.А. КОШЕЛЕВА
Уважаемые делегаты! Сегодня
мы подводим итоги коллективного
договора за 2016 год и принимаем
изменения и дополнения в самый
главный документ, регулирующий
отношения между работодателем и коллективом на 2017 год. В
своем выступлении я хочу затронуть вопросы, касающиеся непосредственно деятельности службы
управления персоналом,
закрепленные в этом документе.
Сегодня службы управления персоналом стали многофункциональными, их задачи гораздо
шире и многограннее, чем функции
отделов кадров.
Главная цель службы    персонала - повышение эффективности
работы сотрудников, разработка и
реализация программы его развития.
Несмотря на все внешние и
внутренние сложности, персонал
остается главным активом организации. В его структуре происходят
изменения: изменяется гендерный
состав –
увеличивается
соотношение
мужчин и женщин,
структурные
подразделения, которые до некоторого времени относились к вспомогательным и обслуживающим основное производство, в настоящее
время и по численности и по выполняемому объему работ приравнены
к нему (это имущественный блок),
а во многих аспектах и опережают.
Все это происходит на фоне
существенных изменений рыночной ситуации, достижения предприятием определенных этапов
развития.
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 эта ситуация будет еще
более обостряться, так как этот ресурс ограничен.
И только комплекс мероприятий, а именно:
• Совместная работа с руководителями подразделений производственного блока по выявлению
мотивов для закрепления кадров в
основном производстве.
• Процесс модернизации производства и внедрение новых технологий, позволяющий повысить
производительность, снизить долю
ручного труда.
• Использование «Положения
о наставничестве» и «Положения о
нормировании труда работников на
период освоения профессии» как
основного инструмента закрепления кадров.
• Перенесение наиболее затратных видов деятельности и тех
из них, которыми можно управлять
дистанционно, на дочерние предприятия, организация экспериментального участка на Донской
фабрике тому подтверждение. Расходы на командировки технологов
и модельеров составляют ежемесячно в среднем 35000 руб. плюс
фонд оплаты труда. А это полная

ставка специалиста высокого уровня в регионах. А перед
инженерным блоком стоят более глобальные задачи: технологической модернизации,
вопросы материаловедения,
трудозатрат и рентабельности
ассортимента.
• Выстраивание взаимовыгодной системы сотрудничества с учебными заведениями в сложных условиях меняющихся образовательных
стандартов.
• Мы принимаем самое
активное участие в профориентационных проектах «Заводы- детям»,
«Профессиональный
импульс»,
«Технонавигатор» .
• Сейчас огромное внимание
со стороны Правительства Москвы
уделяется людям с ограниченными возможностями для их трудоустройства и приобретения профессии. И мы находимся в процессе
согласования предоставления таких услуг с нашей стороны с оплатой их Департаментом труда и социальной защиты населения.
Нам удается удерживать численность рабочих основного производства, но делать это становится
гораздо труднее. Помимо тех инструментов, о которых я сказала
ранее, используются гибкие формы
работы с персоналом. Это и работа
по контракту, и срочные трудовые
договора и бессрочный трудовой
договор. Это продиктовано задачами загрузки производства.
В условиях жесточайшей конкуренции и перенасыщения рынка
мы должны четко понимать свое
место в сфере экономики: обувная
отрасль очень затратная, думать о
серьезных прибылях было бы обманчиво, нам сложно конкурировать
в своих зарплатных предложениях с
такими отраслями как энергетика,
транспорт, добывающая промышленность.
В сложившихся условиях рынка
нет проблемы поиска специалистов
по разным направлениям в любую
службу, их очень много – гораздо
больше, чем существующий спрос
работодателей.
На самом деле при дефиците
специалистов-инженеров, в нашем
коллективе есть рабочие, имеющие опыт работы в производстве,
социально активные, победители
конкурсов профессионального мастерства, конкурсов «Менеджер
года».
Именно этот потенциал мы
должны использовать по выдвижению на вакантные должности. Пример такого назначения – молодые
мастера раскройного и пошивочного цехов Лаврентьев Никита и
Кудашева Лилиана, которые после
окончания института начали свою
трудовую деятельность за рабочими местами, и их это не испугало.
В современных реалиях это не совсем типичная ситуация. Молодые
специалисты не желают работать в
основном производстве, их требования о месте и уровне зарплат зачастую не соответствуют реальной
ситуации на рынке труда.
Не менее важным аргументом
для закрепления кадров и особенно
ИТР является возможность повышения квалификации, предоставление возможности нашим перспективным сотрудникам продолжения обучения, создание условий
получения второго образования и
подготовки диссертационных работ. В этом заинтересованы и предприятие, и конкретные исполнители, повышающие свою профессиональную ценность.
Так же одной из форм повышения мотивации и квалификации
руководителей и специалистов, с
целью ознакомления и изучения
достижений в области разработки
и производства обуви, является ко-

мандирование для участия в профессиональных
международных
зарубежных и российских выставках, симпозиумах, презентациях,
конференциях, посещения предприятий и фирм. Разработан регламент, в котором прописан порядок
действий по предоставлению отчета и оценке результативности. В
2016 году на эти цели было затрачено около 2 млн. руб.
Еще один острый кадровый
вопрос. Активный выход сотрудников по возрасту накладывает особенную нагрузку на деятельность
организации. Эта ситуация прогнозировалась, не застала нас врасплох и была взята под контроль.
Увеличение численности данной
категории персонала, с одной стороны, заставляет находить новые
формы подготовки кадрового резерва, (это список ключевых специалистов, введение дополнительных ставок в подразделения для их
подготовки). А с другой стороны,
позволяет иметь персонал с высокими профессиональными компетенциями в условиях сложных финансовых проблем и поддерживать
микроклимат в коллективе, демонстрируя ценность корпоративных
традиций, лояльность и умение

подчинять личные интересы интересам дела.
Нам удается сохранять оптимальную численность и рабочих основного производства и рабочих по
обслуживанию жизнедеятельности
холдинга и, конечно, привлекать в
структурные подразделения специалистов необходимой квалификации. Важно отметить, что весь
персонал - это жители Москвы и
Подмосковья. Работа эта нестандартная и требует ото всех объективной оценки способностей и
возможностей выдвигаемых в кадровый резерв сотрудников.
Приходится сталкиваться и с
ситуациями, когда выдвигаемые на
руководящие должности сотрудники под руководством наставников
не могут проявить свои организаторские способности, есть ситуации, когда сотрудник отказывается
от предложенной должности. Почему это происходит? Сформировалась прослойка специалистов,
которые не готовы брать на себя ответственность, а быть просто техническими исполнителями должностных функций,
Рынок труда испытывает нехватку лидеров и руководителей,
поэтому наша задача – подгото-

вить резерв на все стратегические
должности.
Так же СУП ставит задачу работать над издержками в плане анализа эффективного использования
рабочего времени.
При всех существующих сложностях у нас есть неоспоримое преимущество - наши традиции высоких социальных стандартов, социальный пакет, который гарантирует
помощь в серьезных жизненных
ситуациях. Именно в этом наша конкурентоспособность. Социальные
гарантии предприятия зачастую
являются мотивирующими при принятии решения о трудоустройстве.
Проводимая работа позволяет
нашему обществу в статусе закрытого позиционировать себя как социально-ответственную открытую
публичную компанию.
И в заключение. 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.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВСЕГДА НАХОДИТ
ПОДДЕРЖКУ И ВИДИТ ПОСТОЯННОЕ
ВНИМАНИЕ СО СТОРОНЫ
РУКОВОДСТВА, ПРОФКОМА
И КОЛЛЕКТИВА НАШЕЙ ФАБРИКИ

Председатель совета
ветеранов фабрики
Н.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ
Уважаемые делегаты! Прежде
всего разрешите мне от совета ветеранов поздравить коллектив фабрики с 95-летием со дня основания родного предприятия, которому
наши ветераны отдали от 25 до 63
лет.
А теперь о деятельности совета
ветеранов фабрики за 2016 год.
Сейчас в наших рядах насчитывается 1006 ветеранов, в их числе – 106
инвалидов. Среди наших ветеранов:
7 участников войны, 2 малолетних
узника концлагерей, 193 труженика
тыла (13 из них работали на фабрике в годы войны). Долгожителей, которым уже более 90 лет – 43 человека, а тем, кому от 81 до 90 лет, – 377
человек. Отработавших на фабрике
свыше 50 лет – 31 ветеран.
46 ветеранов нашей организации имеют
звания: лауреата
Государственной премии СССР,
лауреата государственной премии Российской Федерации. заслуженного и почетного работника
текстильной и легкой промышленности, заслуженного экономиста
РФ, заслуженного энергетика РФ,
заслуженного работника культуры,
заслуженного работника пищевой
промышленности, отличника народного просвещения, заслуженного донора СССР, почётного ветерана города Москвы и почётного
ветерана фабрики.
Сейчас в нашей организации 25
групп. Руководителям групп приходится решать не только внутренние
вопросы в своей организации, но
и помогать выходить в органы социальной защиты и пенсионные отделы по месту жительства. Каждую
последнюю среду месяца в проф-

коме ветеранский актив
осуществляет прием ветеранов по различным вопросам.
В течении года было
проведено 4 совещания с
руководителями ветеранских групп. Работа совета
проводилась в тесном контакте с
руководством фабрики. Много мероприятий было посвящено 75-летию победы в битве под Москвой,
55-летию основания ветеранской
организации фабрики и подготовки
к празднованию 95-летия нашей
«Парижской коммуны».
Так, в канун 75-летия Битвы
под Москвой, группа ветеранов и
молодёжь фабрики посетили город
воинской славы Ельню (это 450 км
от Москвы). С почестями возложили венок к памятнику на месте боев
9-й Кировской дивизии народного
ополчения, в рядах которой воевали 738 работников фабрики. Побывали в историко-краеведческом
музее города, где нас гостеприимно
встретили работники музея, провели экскурсию по музею.
Огромная корзина цветов была
принесена к Вечному огню на аллее
Славы. От лица ветеранов выражаю
огромную благодарность руководству фабрики и лично Никитину
Александру Александровичу и Тарасовой Елене Ивановне за организацию этой памятной поездки.
По традиции ветераны участвуют в митинге у памятника погибшим
работникам фабрики. Среди них
есть ветераны, которые работали в
годы войны. Помним мы и об ополченцах 9-й Кировской дивизии, возлагая цветы к памятнику на улице
Новокузнецкой.
Совет ветеранов принимает активное участие в мероприятиях фабрики. Например, ежегодно – в конкурсах профессионального мастерства: Воробьева Раиса Петровна,
Гришочкин Владимир Федорович,
Тюричева Людмила Ивановна, Зудина Людмила Григорьевна, Бровкина Тамара Васильевна и другие.
Вся работа нашей ветеранской
организации освещается на стра-

ницах газеты «Коммунаровец» и в
фоторепортажах на корпоративном
сайте. Хочется от души сказать слова благодарности нашему редактору И.А.Костик – газета много пишет
о ветеранах, на ее страницах много информации о наших делах, об
организации досуга, о юбилярах и
представителях династий.
Мы постоянно поддерживаем
связь и обмениваемся опытом работы с советами ветеранов района
«Замоскворечье»,
Центрального
административного округа и города Москвы, принимаем участие в их
отчетно-выборных конференциях.
Наша ветеранская организация
пользуется большим авторитетом в
районе, округе и в городе, поэтому
на фабрике часто проводятся выездные семинары МГСВ.
На последнем заседании, в котором приняли участие 20 председателей окружных общественных
комиссий Москвы, перед собравшимися выступил и обстоятельно
ответил на все вопросы наш генеральный директор А.А. Никитин. На
заседании присутствовали первый
заместитель председателя Московского городского Совета ветеранов Р.С.Акчурин и заведующий
отделом по работе с молодежью
МНСВ И.С. Харьков. Р.С.Акчурин
сказал, что мы должны гордиться
нашим директором и вручил ему
книгу о работе предприятий Москвы в годы войны, в которой рассказывается и о нашей фабрике.
В декабре прошел праздник
для ветеранов в связи с 55-летием
ветеранской организации и 75-летием разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. От всех
ветеранов хочу сказать слова благодарности нашему генеральному
директору А.А. Никитину за теплый
и радушный прием, за то, что, несмотря на загруженность, плотный
график работы, он уделяет нам много внимания.
В декабре 2016 года решением
Совета ветеранов было присвоено
звание «Почётный ветеран фабрики ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Грачевой Тамаре Федоровне (стаж
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
55 лет), Подьячеву Александру Ивановичу (стаж 56 лет), Герасимовой
Маргарите Яковлевне (стаж 57 лет).
Памятные знаки будут им вручены
на торжественном собрании коллектива фабрики ко Дню работников текстильной и лёгкой промышленности. У нас сейчас 14 человек
носят это звание.
Основное направление нашей
деятельности - это социальная
защита и организация досуга ветеранов. За 2016 год было организовано 495 посещений культурномассовых мероприятий. На различных вечерах и встречах в Доме
актера побывало 149 ветеранов;
спектакли театра «Русская песня»
посетили 52 ветерана; театра Луны
– 82; Большого театра – 46; на концертах в Кремлевском дворце –
160, в театр Оперетты – 10, в театр
им. А.С. Пушкина - 8 ,Концерт -30,
«Играй, гармонь»- 30 чел.,., Хор
Турецкого - 10 чел., Балет «Лебединое озеро» в течение года посмотрели 40 человек, выступление
ансамбля « Березка» – 10. Юбилейные концерты программы «Играй,
гармонь» видели 30 человек,
столько же – группы «Квадро», хора
Турецкого – 10 человек. На концертах в Баженовском зале Большого
дворца усадьбы «Царицыно» побывало 184 ветерана. 53 билета
было выделено нам в Международный дом музыки: на джазовый
концерт, на вечер памяти Евгения
Светланова и встречу, посвященную Софье Губайдуллиной. Все эти
мероприятия были организованы
для наших ветеранов на безвозмездной основе.
Материальную помощь в 2016
году получили 359 человек на сумму 618 тысяч 550 рублей. У нас
разработана сетка для выплаты
материальной помощи, размер которой напрямую зависит от стажа
работы на фабрике.
В 2016 году мы чествовали 59
юбиляров, а вот в 2017 году их будет 102 человека.
Материальная помощь выплачивалась регулярно, раз в месяц: к
личным юбилеям, ко Всемирному
дню пожилого человека, Дню инвалида, участникам Великой Отечественной войны, почетным ветеранам фабрики и по личным заявлениям в случаях тяжелых жизненных
ситуаций. Оказывалась материальная помощь в связи со смертью
ветеранов, состоявших на учете
в нашей организации. В ветеранскую организацию поступают от их
родных благодарность руководству
предприятия и нашему совету за
чуткое и внимательное отношение
к их горю.
При выдаче материальной помощи всегда дежурят члены совета.
За истекший период не было ни одного случая задержки выплаты или
отказа в получении материальной
помощи.
Помним мы и о наших долгожителях ровесниках фабрики:
Семиной Евдокии Ивановне уже исполнилось 95 лет, Епифанову Константину Ивановичу предстоит отметить эту дату летом.
Мы активно включились в подготовку к празднованию 95-летия
нашей фабрики. Нами были разосланы фирменные поздравительные открытки. Намечено поздравление наших ветеранов со стажем
работы на фабрике от 40 лет с
вручением им новой книги «Имени
Парижской коммуны» и фильма о
нашей «Парижской коммуне» под
названием «Семейный альбом».
Подводя итог, отмечу, что совет ветеранов чувствует постоянно
поддержку и внимание со стороны руководства, профсоюзного
комитета и коллектива фабрики.
Предлагаю признать работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению коллективного
договора в 2016 году хорошей. Акт
проверки комиссии по выполнению
коллективного договора утвердить.
Спасибо за внимание!

На
вышеупомянутом заседании наблюдательного совета
было решено продолжать вести внешнюю
благотворительную
деятельность,
повышая ее адресность и
улучшая положительный имидж ЗАО МОФ
«Парижская коммуна».
В администрацию и
профсоюзную организацию фабрики поступает много писем от
различных организаций с просьбой о финансовой помощи. В
основном, это – фонды
с громкими названиями, деятельность которых трудно отследить. Поэтому средства решено выделять
после
тщательного
анализа, напрямую,
ограниченному количеству организаций,
в реальной деятельности которых
фабрика может быть уверена. Прежде всего, это организация ветеранов войны и труда ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» и церковный приход Храма Живоначальной
Троицы в Кожевниках. Тем более
что средства на эти цели идут из
чистой прибыли предприятия, заработанной коллективом фабрики.
В 2016 г. объем внешней благотворительной помощи составил
1,8 млн. руб. Постоянными получателями помощи, кроме вышеупомянутых, последние годы являются
город Донской Тульской области,
где находится наша ЗАО «Донская
обувь», «Фонд возрождения культуры и традиций малых городов
Руси» для организации концертов
для малообеспеченных граждан в
небольших городах, православные
храмы, детские интернаты, куда
передается наша обувь.
В дальнейшем благотворительная деятельность администрации фабрики и профсоюзной
организации будет продолжена.
Деятельность профсоюзного
комитета и администрации ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» по
выполнению положений коллективного договора предлагаю признать успешной.

ОТМЕЧАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ
ВЫПЛАТ СОЦИАЛЬНОГО
ХАРАКТЕРА
Заместитель главного
бухгалтера ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна»
А.Г. КОЛПАЩИКОВ
На протяжении всей своей
истории ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» была и есть социальноответственной организацией. Что
это подразумевает?
Это значит, что кроме обычных
показателей эффективности предприятия, таких как: рост выручки,
величина чистой прибыли, производительность труда, необходимо
помнить о нуждах тех, кто собственно и создает материальные
ценности, в нашем случае - обувь,
и тех, кто помогает им в этом. И
готовность помочь людям, работающим на фабрике, достойно отблагодарить их – это и есть социальная ответственность.
Администрация и профсоюзная организация фабрики всегда
уделяли вопросам формирования
социального пакета сотрудников
и благотворительности большое
внимание. В 2016 г. этому было
даже посвящено заседание наблюдательного совета, где были
проанализированы расходы по выполнению положений по социальному пакету в рамках коллективного договора и внешней благотворительности, начиная с 2010 г.,
и намечена стратегия на будущие
годы.
Было отмечено увеличение выплат социального характера, как в
абсолютных цифрах, так и на каждого работающего. Если в 2015 г.
общий объем социальных выплат
составил 29,5 млн. руб., или 69,8
тыс. руб. на одного работающего,
то в 2016 г. он составил 34,5 млн.
руб. или 80,1 тыс. руб. на одного
работающего. На 2017 г. запланировано выделить на эти цели 37,9
млн. руб.
В 2016 г. рост социального пакета, который насчитывает два
десятка видов выплат, был достигнут, прежде всего, за счет таких
выплат, как бесплатное питание
для рабочих, премий к юбилейным
датам и государственным праздникам, оплата жизненно необходимых операций.
В 2017 г. расходы на эти виды
выплат также будет увеличиваться. Так, на бесплатное питание,
как уже было сказано в докладе,
А.А. Никитина, будет выделено
10,5 млн. руб. по сравнению с 9,7
млн. руб.
Продолжают оставаться защищенными из года в год такие
статьи расходов, как единовременные выплаты работникам, стаж
которых составляет 50 лет, материальная помощь неработающим
ветеранам фабрики, расходы на
проведение
профессиональных
конкурсов, новогодние подарки
детям и другие.

готовочного цеха № 4. Многоассортиментный запуск и мелкосерийное производство ставят перед нашим коллективом сложные
задачи, и мы готовы их выполнять.
Хочется отметить, что за прошедший год серийность хоть и немного, но увеличилась, и это, несомненно, положительно сказалось
на увеличении объема выпуска заготовки. В 2016 г. выпуск заготовок верха составил 96,6 тыс. пар
(темп роста 103,2%), в единицах
трудоемкости темп роста составил - 110,0%. При этом темп роста
производительности труда составил 110,0%.
Нам хотелось бы обратить
внимание и быть услышанными в
связи с еще одной, очень значимой для нас, проблемой –трудоемкостью пошиваемых моделей.
Да, конечно, рынок диктует свои
условия, но вместе с тем мы понимаем (как потребители обуви, как
матери, подбирающие ботинки и
сандалики детям), что не всегда
нагромождение деталей, разрезанных вдоль и поперек, делают
модель выигрышной. Иногда модель с минимальным количеством
деталей смотрится намного интереснее. Порой трудозатраты на
детские модели достигают 240
часов - вдвое больше, чем на женскую или мужскую обувь.
Возникают вопросы и при запуске новых моделей, и нам бы
очень хотелось, чтобы сотрудники
центра моделирования и технологии быстро реагировали на наши
замечания и оперативно устраняли все конструктивные недоработки. Только вместе производству и
службам можно решить эти проблемы, избежать простоев и выпуска некачественной продукции.
Всё это влияет и на производительность труда.
В нашем коллективе работают
высококвалифицированные
заготовщики, и каждый с пониманием, добросовестно относится
к поставленным задачам. К сожалению, в настоящее время, а
впрочем, это было и всегда, мы
испытываем
недоукомплектованность бригад. Коллектив цеха
принимает активное участие в поиске кадров. Так, нами было распространено в районах, где проживают наши сотрудники, около
2000 объявлений по
набору специалистов.
Процесс медленно, но
идет. На сегодняшний
день в наш коллектив
влились четверо новых рабочих. Все они
– люди без опыта и на
данный момент проходят обучение. У нас
есть надежда, что всетаки и эта проблема со
временем будет решена.
Постоянное обновление ассортимента связано с высокой
конкуренцией на обувном рынке. Растет
популярность
среди
покупателей детской
обуви
под
маркой
«Элегами».
Перед нами стоит общая задача – это
производство
качественной, красивой и
конкурентоспособной
продукции. За период 2016 года
в нашем цехе было отработано и
внедрено порядка 200 моделей.
Из них 40 моделей женского ассортимента и 40 моделей мужского ассортимента, в том числе для
фирмы SALAMANDER.
В связи с дефицитом качественного кожевенного сырья с
каждым годом острее становится
вопрос выпуска из кож низких сортов качественной обуви, которая
имеет товарный вид и удовлетворяет покупательский спрос.
Для решения этих задач увели-

ТРУДОЕМКОСТЬ МОДЕЛЕЙ
– ОЧЕНЬ ЗНАЧИМАЯ
ДЛЯ НАС ПРОБЛЕМА
Сборщица верха обуви
Е.В.ЧЕРАКШЕВА
(цех № 4)
Уважаемые делегаты! Сегодня
мы подводим итоги выполнения
коллективного договора за 2016
год и принимаем изменения и
дополнения к коллективному договору на 2017 год. Рассмотрение и утверждение коллективного
договора всегда было и остаётся
важным моментом в жизни нашей
фабрики.
Я представляю коллектив за-

чивается количество моделей с
использованием перфорации и
микроперфорации. В 2016 г. для
нашего цеха был закуплен новый
пресс для перфорации ф. Дашун
тип ДС-609 и технологическая
оснастка для него. Это позволило выпустить за год 55 моделей в
135 артикулах общим количеством
33456 пар.
В прошедшем году и в марте
текущего года наш цех выполнил
заказ Министерства обороны РФ
по пошиву заготовки для сапожек
участниц праздничного парада
9-го мая, студенток высших военных учебных заведений, а также лаковых полуботинок и сапог
для роты почетного караула. Нам
известны жесткие требования,
предъявляемые военными к обуви, но, имея большой опыт работы
с нашими известными торговыми
марками, такими, как «Элегами» и
«Риконте», можно с уверенностью
утверждать, что краснеть за качество обуви нам не придется.
Снижение затрат и эффективности производства особенно
актуально в условиях инфляционных процессов роста тарифов на
электроэнергию, цен на основные
и вспомогательные материалы и
комплектующие. Так в 2016 году
расход электроэнергии в кв/часах
увеличился на 16% в связи с ростом выпуска продукции , однако в
пересчёте на выпущенную продукцию перерасхода электроэнергии
удалось избежать.
Отрадно, что на нашем предприятии сохранилась традиция
проведения конкурсов профессионального мастерства, и в нём
участвуют рабочие разных специальностей. Большую значимость и
престиж нашим профессиональным конкурсам обеспечивает участие в них самых известных и признанных мастеров своего дела.
В этом юбилейном для фабрики году в нашем цехе проводился
очередной конкурс профессионального мастерства, и как всегда
в нем принимали участие самые
лучшие заготовщики, как нашего
цеха, так и представители наших
дочерних предприятий. Очень
приятно было для нашего коллектива, что победителем в нем стала
наша коллега – Воропаева Ольга
Николаевна.
Большое спасибо администрации, профсоюзному комитету
фабрики и лично генеральному
директору Никитину Александру
Александровичу за неустанную
заботу о рабочих коллективах.
Каждый работник застрахован за
счёт работодателя от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Все
работники и специалисты обучены по программе охраны труда,
обеспечены сертифицированной
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Рабочие
получают бесплатные обеды. Ежегодно выделяются средства на
прохождение медицинского профосмотра. Несмотря на непростую экономическую ситуацию,
администрация изыскала средства на повышение оплаты труда
рабочих. Так, в 2016 году рабочим
со сдельной оплатой труда на 5%
были увеличены тарифные ставки.
В результате чего, с учетом надомных работ по ручному плетению
мокасинового шва, средняя заработная плата заготовщиков в 2016
году составила 37186 рублей или
110,2% к уровню 2015 года.
Особую благодарность хочу
выразить от всех трудовых коллективов цехов за отпуск в летний период. Так как у нас большая часть
работающих женщины - это позволит нам полноценно провести
отдых со своей семьей, с детьми.
Работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению коллективного договора
предлагаю признать удовлетворительной. Акт проверки утвердить.
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ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК АССОЦИАЦИИ СИЗ
– МЕДАЛЬ Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО

Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и
поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ), кандидат технических наук, профессор Юрий Григорьевич Сорокин вручает почетный знак АСИЗ – медаль Н.Д. Зелинского нашему генеральному директору, кандидату технических
наук, доктору экономических наук, профессору Александру
Александровичу Никитину.
Журнал Ассоциации СИЗ опубликовал большую статью в
честь юбилея нашего предприятия.

Ассоциацией разработчиков изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ)
учрежден почетный наградной знак – медаль Н.Д.
Зелинского за успехи в создании одежды, обуви и
других средств, защищающих людей от вредных воздействий и обеспечивающих соблюдение правил
техники безопасности и охраны труда.
Известный русский и советский ученый, академик АН СССР Николай Дмитриевич Зелинский прожил долгую жизнь и достиг выдающихся успехов в
области науки (органической химии), является создателем научной школы, одним из основоположников органического катализа и нефтехимии. За выдающиеся успехи в исследовательской работе он
удостоен звания Героя Социалистического труда (в
1945 г.), лауреата Ленинской премии (в 1934 г.). трижды лауреата Сталинской премии (в 1942, 1946, 1948
гг.), лауреата премии имени А.М. Бутлерова (1924 г.).
Награжден четырьмя орденами Ленина и двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Особое место занимают работы Н.Д. Зелинского
по адсорбции и по созданию угольного противогаза,
который считается первым эффективным устройством по защите органов дыхания. Противогаз Зелинского был принят на вооружение во время Первой
мировой войны в русской и союзнических армиях.

В соответствии с постановлением Правительства
РФ в городе Сочи прошла Всероссийская неделя охраны труда – глобальный форум по вопросам обеспечения
безопасности на рабочих местах, снижения травматизма, улучшения условий труда, сохранения здоровья работников. В ней приняли участие и представили
коллекцию рабочей обуви разработки и производства
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» руководитель продаж и организации производства рабочей обуви и обуви
спецназначения А.И. Котов и менеджер отдела рекламы
и маркетинга А.А. Лавров. Неделя охраны труда была
нацелена на продвижение передовых инновационных
практик в сфере охраны труда, обмен опытом. В этом
году ВНОТ проходила в третий раз и собрала более
11 700 человек, что, по словам заместителя Председателя Правительства РФ, председателя оргкомитета по
подготовке и проведению мероприятия О.Ю. Голодец,
является абсолютным рекордом и говорит об успехе
форума. По словам Ольги Голодец, в России сложилась
устойчивая тенденция снижения уровня производственного травматизма. По сравнению с 2012 годом количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями
снизилось почти в 1,5 раза. Россия сегодня по этим показателям вышла на уровень развитых стран Евросоюза.
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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД
НАГРАЖДАЕТСЯ
КЛИМЦОВА
Галина Степановна
обработчица деталей, полуфабрикатов
и изделий из заготовочного цеха № 4
за большой вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд,
и в связи со знаменательной датой со дня
образования предприятия

Москва

« 02 »

февраля

2017 г.

№20п

- Высококвалифицированный специалист заготовочного производства Галина КЛИМЦОВА одинаково
хорошо владеет всеми машинными операциями, - подчеркнула начальник цеха № 4 Надежда Викторовна ГРИГОРЬЕВА. – Любое дело выполняет очень быстро и грамотно. Ей можно поручить всякую работу и быть уверенной, что справится она со всем наилучшим образом. И
не было случая, чтобы она возразила, отказала в какойто просьбе или поручении. В настоящее время она является обработчицей деталей, полуфабрикатов и изделий,
проще сказать: работает на «загибке». Машина СOM-42
одна из самых сложных, требует большого внимания,
аккуратности. К тому же, при частой сменяемости моделей, как у нас сейчас, требования эти возрастают многократно. У нас довольно большой коллектив, но таких
специалистов, как Галина Степановна КЛИМЦОВА не так
много - такого профессионального уровня, с таким подходом к работе.

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru

На конкурсе затяжчиков
Почетным гостем конкурса стала ветеран фабрики, бывший
главный технолог центральной лаборатории Людмила Григорьевна ЗУДИНА. Мы видим ее на верхнем правом снимке с победителем конкурса Романом ПОРАМОНОВЫМ в момент вручения
ему награды. Профессию затяжчика Людмила Григорьевна знает
не только в теории. Она отработала 43 года на «Парижской коммуне». Пришла в 1949 году в 15 лет, образование получила без
отрыва от производства. И был период, когда Лидия Григорьева
работала на потоке затяжчицей.
Авторитет ее как технолога был непререкаем. И получить от
нее одобрение всегда было очень непросто. Лидия Григорьева
высоко оценила мастерство всех участников конкурса, включая
Андрея Драгунова с дочерней фабрики «Надежда», который работает чуть более двух лет. Наивысшие баллы получили Роман
ПОРАМОНОВ (1 место), Василий КУДЕЛЯ (2 место), Михаил ЕВСТЮШКИН (3 место) – все из цеха № 5 «Парижской коммуны».

Фабрика, знакомая с детства
На вручение книги «Имени Парижской коммуны»,
изданной в честь 95-летия фабрики, ветеран нашего
предприятия Нина Николаевна Коновалова пришла с
9-летней внучкой Сашенькой. Вместе они побывали на
экскурсии в музее. Нина Николаевна 40 лет проработала на «Парижской коммуне». В 16 лет пришла в 12-й
пошивочный цех. В конце 80-х годов работала и в знаменитом 37-м цехе, где на новейшем импортном оборудовании выпускалась остро модная женская обувь.
Была активной комсомолкой, с 18 лет ездила вожатой в лагерь. Участвовала в выпуске цеховой стенгазеты. Нина Николаевна даже вспомнила сатирический стишок про то, как при снятии с колодки детского
сапожка: «Задник весь трещит по швам, может, «молнию» бы нам?»
Кстати, критика комсомольцев цеха № 12 была
эффективной: в конструкцию добавили «молнию», и
сапожки стали удобнее и в изготовлении и в носке.
Обувь «Парижской коммуны» в их семье всегда охотно
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покупали и носили, в ней выросли и племянники Андрей и Сережа и дочь Виктория.
В 1995 году в летние каникулы Вика проходила
практику на маминой фабрике. А стала водителем
троллейбуса. Даже победила в городском конкурсе
«Московские мастера 2005 года», и на следующий
год в городском соревновании, котором участвовали
водители 8-ми парков, Виктория вновь стала лучшей.
Хотела участвовать вновь, но вышла замуж и в 2007
году родилась дочь Александра. В сентябре Саше будет 10 лет, ей очень понравилось в музее, и хочется
посмотреть в цехах как обувь делается.
Помните замечательный рисунок «Нам не забыть таких сражений…» 6-летнего Егора, сына
ведущего инженера ОУК Ирины Васильевны
Пронькиной на конкурсе «Рисуют мальчики Победу»? А недавно он закончил 1 класс. Военная тема
остается для него главной. Сапог на «танкетке»
Егор представляет вот таким!
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