Ведущий специалист Евгений Дмитриевич МАРГАРИТОВ
демонстрирует новые коллекции обуви для силовых структур на пятом юбилейном Всероссийском форуме-выставке
«Госзаказ 2009». В экспозиции
нашей «Парижской коммуны»
были представлены портреты
передовых работников предприятия в производственных
интерьерах.

9 апреля коллектив энергоучастка службы эксплуатации
отпраздновал 70-летие со дня
рождения одного из самых уважаемых и любимых своих ветеранов слесаря-сантехника Виктора Сергеевича ВОЛОДИНА,
ударника коммунистического
труда, чей более чем полувековой труд на нашем предприятии
отмечен многими правительственными наградами.
6 стр.
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27 апреля кавалер ордена
«Знак Почета» Надежда Константиновна КАШТАНОВА отмечает 70-летие со дня рождения,
а с 1 марта пошел 55-й год ее
труда на «Парижской коммуне».
Генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН
тоже поступил на фабрику в
марте – ровно 30 лет назад. В
начале 80-х они работали вместе в цехе № 1.
1 стр.
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На годовом общем
собрании акционеров
14 апреля в лекционном зале фабрики
проходило общее годовое собрание акционеров ЗАО «МОФ «Парижская коммуна». Его
открыл и вел председатель Наблюдательного совета акционерного общества, президент ОАО «Рослегпром» А.А. БИРЮКОВ.
С докладом по основному вопросу повестки дня «Об итогах работы ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» за 2009 год и утверждение годового отчета общества, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе счета
прибылей и убытков, распределение прибыли, в том числе выплаты дивидендов на
обыкновенные именные и привилегированные акции, размера вознаграждения членам
Наблюдательного совета и членам ревизионной комиссии за 2008 год» выступил генеральный директор А.А. НИКИТИН (текст публикуется в сегодняшнем номере нашей
газеты, начиная со 2 стр.).
О деятельности Наблюдательного совета сообщил собранию председатель совета
А.А. БИРЮКОВ.
Собрание утвердило годовой отчет ЗАО,
годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе счет прибылей и убытков, распределение прибыли общества за 2009 год большинством голосов.
По вопросу «Об утверждении заключений ревизионной комиссии выступила председатель ревизионной комиссии, ведущий
специалист бухгалтерии Н.А. БЕЛОВА.
Информацию об утверждении новой редакции Устава ЗАО МОФ «Парижская коммуна» сообщил начальник юридического отдела О.В. ЩЕДРИН.
Предложения по избранию членов Наблюдательного совета внесла Е.И. ТАРАСОВА, ревизионной комиссии – В.В. СУХОВ.
О рекомендации Наблюдательного совета по утверждению аудитором ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» ООО Аудиторской
фирмы «Стимул» проинформировал член совета, заместитель генерального директора
по экономике и финансам М.В. БЕЛОВ. Собрание утвердило данное предложение.

Пятый Всероссийский форум-выставка «Госзаказ
2009», проходивший в конце марта в Московском
выставочном центре «КРОКУС-ЭКСПО», был для нас
очень успешным. По итогам конкурсов этого представительного форума мы стали победителями в двух
номинациях. Заместителю генерального директора по
производству ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Виктору Витальевичу Сухову был вручен диплом за победу
нашего предприятия в конкурсе «Лучший поставщик
2008 года».
Дипломы «За высокие потребительские свойства» и
золотые медали присуждены образцам двух моделей
хромовой обуви для сотрудников МВД.

26 марта в начале рабочего дня в лекционном зале фабрики коллектив «Парижской коммуны» собрался поздравить генерального директора Александра
Александровича Никитина с 30-летием со дня поступления на работу в Московское обувное производственное объединение «Заря», головным предприятием
которого была наша фабрика. Потомственный обувщик, по окончании аспирантуры МТИЛП Александр Никитин возглавил новый отдел АСУП. С появлением
в производственном коллективе молодого ученого, кандидата технических
наук руководители отрасли и предприятия связывали большие надежды. И они
оправдались.
Молодым специалистом на этапе мощного развития фабрики Александр Никитин застал начало реконструкции и коренного технического перевооружения
«Парижской коммуны», вложив в эту работу много знаний и старания, одновременно приобретая опыт специалиста-практика и руководителя. Менее чем через
пять лет, в январе 1984 года, был назначен главным инженером всего нашего
обувного объединения «Заря» - флагмана отрасли. Еще через три с небольшим
года стал его генеральным директором, самым молодым в обувной промышленности страны. В мае текущего года исполнится двадцать два года с тех пор, как
Александр Александрович Никитин – ныне заслуженный работник текстильной и
легкой промышленности РФ, почетный работник науки и техники Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор, руководитель, чей труд отмечен
орденами и другими правительственными наградами, менеджер, имеющий высокий рейтинг в деловых кругах столицы – стоит во главе «Парижской коммуны».
«В истории нашего славного предприятия период вашего руководства стал
самым продолжительным и значимым, - говорится в Почетной грамоте, врученной юбиляру на собрании. - Именно Вам пришлось вести дальнейшую реконструкцию и переоснащение фабрики в условиях, труднейших для отечественного
производства, одновременно диверсифицируя активы предприятия, создавая
промышленно-торговый обувной холдинг, действующий на основе самофинансирования в новой рыночной экономике».
С приветственным словом на собрании выступили председатель профкома
Е.И. Тарасова, зам. генерального директора ЗАО МОФ «Парижская коммуна» М.В.
Белов, сборщица верха обуви, победитель конкурса «Московские мастера-2008»
И.В. Челяпина, менеджер отдела рабочей обуви В.Д. Орлов и начальник отдела
В.В. Хлынов, начальник заготовочного цеха № 4 Г.А. Кошелева, заместитель генерального директора Паркомторга первого Х.Н. Ильясов. Юбиляр поблагодарил
собравшихся и весь коллектив «Парижской коммуны» за поддержку, за все хорошее, что было и есть. Говоря о первых годах своей работы на фабрике, Александр
Александрович вспомнил поименно всех своих наставников и учителей.

В центре внимания – качество

С отчетом по процессу «Мониторинг и измерение продукции»
В повестку совещания очередного Дня
качества, проведение которых является неотъемлемым атрибутом СМК, традиционно
входили отчеты начальника ОУК – владельца
процесса СМК «Мониторинг и измерение
продукции», главного аудитора СМК, менеджера по качеству.
Новый начальник отдела управления качеством Кузьмин С.А. докладывал в День
качества впервые. Молодой специалист,
недавний выпускник МГУДТ, а ныне аспирант кафедры технологии изготовления изделий из кожи данного университета – он
принял руководство отделом в ноябре. Это
был напряженный период, непосредственно
предшествующий внешнему аудиту нашей
модернизированной системы менеджмента
качества перед ее сертификацией на соответствие международным стандартам. Являясь активным участником этой работы как
технолог Центра моделирования и технологии, Сергей Александрович Кузьмин в трудный момент принял на себя заботы начальника ОУК и включился в налаживание процесса
«Мониторинг и измерение продукции».

- Показатели уровня качества, представленные в отчете о соответствии продукции за
2008 год, - отметил С.А. Кузьмин, - а также в
моем отчете о функционировании процесса
СМК «Мониторинг и измерение продукции»,
говорят о том, что на нашем производстве
сложилась устойчивая практика управления качеством выпускаемой обуви планового уровня.
То есть доля нестандартных изделий в целом
не превышает полутора процентов от общего
объема произведенной продукции. Значительно ниже запланированных показателей доля
нестандартных изделий в категории «Рабочая
обувь» – 0,02 %. Однако в то же время в родовой группе «Мужская обувь» было допущено
значительное превышение данного показателя
по моделям №№ 132308, 133908. Как показал
анализ причин возникновения такого несоответствия, оно было вызвано нарушениями рабочих процессов в пошивочном цехе. Мною
после выявления этого был оформлен запрос
на процесс «Производство», в результате чего
были осуществлены корректирующие действия. Этого отклонения могло бы и не быть,
если бы мастер потока, технолог, механик цеха

сразу оперативно отреагировали на замечание
и провели коррекцию техпроцесса.
- При запуске нового ассортимента, - подчеркнул докладчик, - количество изделий, отправляемых на переделку, может иногда у
нас, к сожалению, достигать по ряду дефектов
критического количества, например, по модели № 11070801 фасона «Патрон» было от 14
до 18 % по несоответствию внешнего вида;
по модели № 8033 фасона № 691 – более 40
% по дефектам: складки канта, деформация
товара, сваливание строчки и т.д.; по модели
№ 67000801 фасона «Ника» - более 12 % по
дефектам кожтовара, подрезам и т.д. Многие
из дефектов - устранимы, но, тем не менее,
возврат на переделку может отрицательно
сказаться на количестве несортовых изделий.
Вот почему так важна оперативная реакция
руководства цехов, участков, потоков при активном их взаимодействии с технологами,
сдающими модели для запуска в массовое
производство. Мы нередко возвращаемся к
одним и тем же проблемам, которые возникали неоднократно. Нужно рассматривать их
с исчерпывающим вниманием, выработкой

четких ясных решений. Одной фиксацией на
совещаниях в День качества не обойтись. Я
предлагаю ежемесячно заслушивать виновников отклонений и несоответствий, которые
своевременно не приняли необходимых мер и
не осуществили коррекцию. Это даст нам возможность видеть, как каждый участник СМК
работает для достижения целей в области
качества на 2009 год.
Главный аудитор СМК Пронькина И.В. сообщила о проведении плановых проверок по
процессам «Закупки» и «Производство».
Менеджер по качеству Филиппова Л.В.
проинформировала о проведении корректирующих и предупреждающих действий по запросам владельцев и участников процессов.
Представитель руководства СМК, заместитель генерального директора по стратегическому развитию Куренков А.В. указал,
что в текущем году потребуется пересмотреть документацию нашей СМК на соответствие новой редакции ISO 9001-2008 по
форме и содержанию. Определены рабочие
группы и их руководители, а также сроки рассмотрения и утверждения СТО.

