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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
лось с нашими доводами, что даже
из лучших побуждений не стоит ставить на обедающих эксперименты
по готовке различных экзотических
блюд. На сегодняшний день разработано и реализуется 2 недельное
меню из тех блюд, которые с удовольствием потребляются всеми работниками.
На организацию питания в 2011
году было израсходовано 7 млн 971
тыс. руб., в 2012 году планируется
направить на эти цели 8 млн 200 тысяч руб.
Товарищи делегаты! Человеческие ресурсы играют все большую
роль как в экономике страны, так и
любого предприятия.
На 1 января 2012 года на предприятии трудились 454 - работника, 68% - из них женщины. Всего на
работу в 2011 году было принято 61
человек, выбыло – 52 человека. Не
было ни одного случая нарушения
трудовой дисциплины.
Произошло уменьшение
на
14,1% внутрисменных простоев и
на 28,2% отпусков без сохранения
заработной платы, Но, к сожалению,
на 55, 8% возросли целодневные
простои.
В настоящее время на фабрике работают: 8 - инвалидов, 3 из них
- инвалиды детства (по слуху), они
трудятся в цехах № 4 и 5.
В честь Всемирного дня инвалидов этой категории работников традиционно на рабочих местах
были вручены денежные премии и высказаны слова благодарности за их труд.
За 2010 год были
назначены пенсии 15
работающим. В настоящее время на фабрике работает 74 пенсионера.
Осознавая особую
значимость повышения трудового потенциала
работающих,
подготовки профессиональных кадров, в 2011 году без отрыва от производства было обучено
222 человека, с отрывом от производства был обучен 51 человек. На
переподготовку и повышение квалификации одного работника в 2011
году было истрачено 159 тысяч рублей. За индивидуальные професси-

ональные качества были выплачены
надбавки в сумме 1 млн 555 тыс. руб.
В 2012 году планируется выплатить
на эти цели соответственно – 700 тысяч рублей на переподготовку и повышение квалификации и 2 млн руб.
надбавки за индивидуальные профессиональные качества.
На сегодняшний день на фабрике имеют ученую степень один доктор экономических наук, один доктор технических наук, и четверо кандидатов наук.
Проводится постоянная работа с будущими молодыми специалистами. Производственную практику
прошли:
- 9 человек из колледжа малого
бизнеса № 4, на работу принято – 2.
- 9 человек из техникума
(МГТМОиМ), на работу принято – 0.
- 22 человек из МГУДТ - на работу принято - 2.

Одним из инструментов профориентационной работы
является
регулярное проведение экскурсий
московских школьников с посещением производственных цехов и музея
фабрики, где проведена большая работа по укреплению материальнотехнической базы. Обновлены отдельные экспозиции, появились новые. Результатом совместных усилий советов музея и ветеранов, редакции «Коммунаровца» были найдены и внесены в Книгу памяти фотографии погибших фронтовиков:

мастеров раскройного цеха Сергея
Егерева и Дмитрия Сорокина, фрезеровщика Ивана Сударикова, начальника конструкторского отдела
Ильи Карпина и механика Александра Бобровского. Получив на фабрике доармейскую летную подготовку в
аэроклубе по линии ДОСААФ, Алек-

сандр Бобровский стал лётчиком –
Героем Советского Союза.
Большая работа проводится по
созданию Книги Почета и Книги трудовых династий. Это тоже наша традиция. Интересный факт – 18 марта 1923 году, когда отмечалась 1-я
годовщина фабрики, четверым работникам было выдано рукописное
удостоверение о присвоении звания
«Герой труда». Сейчас, в 90-летний
юбилей фабрики, более 300 человек получили свидетельство о занесении в Книгу Почета. Книги эти являются новыми экспонатами музея
и пользуются заслуженным вниманием посетителей. Работа над ними
продолжается.
На сегодняшний день собраны данные о 46 династиях, трудовой фабричный общий стаж каждой
из них от 60 до 338 лет. Среди делегатов нашей конференции есть не-

мало представителей наших славных фабричных династий: слесарьмеханик Владимир Столяров – юбиляр нынешнего года, начальник технического отдела Елена Ивкина, заместитель генерального директора
по управлению производством Иван
Татарчук, начальник таможенного отдела Федор Курков, начальник коммерческого отдела Светлана Власова, заместитель начальника службы
управления персоналом Ирина Таборова, главный энергетик Вячеслав
Галецкий, инженер-технолог Татья-

на Яким, ведущий менеджер отдела
по управлению имущественным комплексом Людмила Клинова.
Это пример живой традиции и
преемственности, у которых есть
продолжение. Среди молодого пополнения нашего коллектива, сотрудников, недавно принятых на фабрику, – немало
представителей
фабричных
семей - Началова
Юлия, Клюшин
Александр, Нестеров
Павел, Смыченко Юлия, Иванова Людмила,
Тыртов Андрей,
Агапова Анна,
Андреев Илья.
За 2011 год
наш музей посетили 24 различные
группы, общей численностью 383
человека.
На
сегодняшний
день в музее побывало 14 групп, общей численностью 167 человек. С
удовольствием посещают экспозицию сотрудники фабрики, Торгового дома. Я думаю,
что продавцам наших фирменных
магазинов так же
будут интересны
экскурсии в музей. Главное захотеть самим.
С целью повышения престижа
профессий, квалификации работников в 2011 году
были
проведены наши конкурсы
профессионального мастерства.
По профессии «сборщик

верха обуви» он был организован на
базе цеха № 4. В нем приняли участие лучшие представители профессии как ЗАО МОФ «Парижская коммуна», так и дочерних фабрик в регионах. Победителями конкурса стали: Павлова Ольга – цех № 4 , Зулькарнеева Шамиля - цех № 4 , Истратова Ольга - ОАО ТОФ «Заря», Климцова Галина – цех № 4. Стаж в профессии у победителей очень разный: от 2 до 29 лет.
Прошел конкурс и среди продавцов наших фирменных магазинов. В
нем приняли участие 16
продавцов. Победителями стали: Бешимова Ольга - магазин в Митино,
Мицык Дмитрий – магазин в Алтуфьево, Шалашонкова Наталья – магазин в Перово и Стивкина
Наталья магазин на Молодёжной.
В городском конкурсе «Московские мастера-2012» в номинации
«Продавец» наша Бешимова Ольга заняла I место.
В четвертый раз проводился конкурс «Менеджер года» среди управленцев, внесших значимый вклад в развитие соответствующих бизнес - направлений нашего холдинга. В нем
приняли участие
18 человек. Конкурс проводился
по 5 номинациям, победителями этого года
стали работники фабрики «Парижская коммуна» - Щербакова О.Б., Лачугина С.В., директор
магазина
«Парижская коммуна»
на Кожевнической Фатехова
Н.С., генеральный директор ООО Торговый Дом
«ПК-Заря» - Куреннкова Е.В. ведущий менеджер по рекламе Торгового дома - Булатов А.Г.
Учитывая, что 2012 год – юбилейный для нашей фабрики, мы запланировали проведение 5 конкурсов: среди сборщиков обуви как пошивочного, так и заготовочного производства, среди раскройщиков материалов, продавцов нашей фир-

менной торговли и «Менеджер года»
- для участия в нем уже зарегистрированы 18 управленцев.
Во всех наших конкурсах участвуют работники дочерних предприятий, московских и региональных.
В 2011 году на подготовку и проведение всех конкурсов профессионального мастерства было истрачено 268 тысяч руб., на 2012 г. на эти
цели заложено 450 тыс. руб.
Достойно выглядит наша галерея
славы, расположенная около лекционного зала. Это - та же Доска почета, только выполненная в новом современном формате. Фотографии
победителей всех конкурсов нашего
юбилейного года сменят на нем фотографии победителей 2011 года.
В канун нашего профессионального праздника - Дня легкой промышленности мы чествовали наших коллег. Почетной грамотой Министерства промышленности и тор-

говли РФ были отмечены: раскройщик материалов цеха № 1 Коровьякова Татьяна Николаевна; работники цеха № 4 Челяпина Ирина Викторовна, Атаулина Найля Абдулбареевна, Федосеева Елена Михайловна;
работники цеха № 5: Калинина Любовь Александровна; Самощенкова
Ирина Михайловна, Майоров Вячеслав Георгиевич.
12 работникам фабрики было
присвоено звание «Ветеран труда фабрики», чествовали мы побе-

дителей всех конкурсов профессионального мастерства, вручали первые 6 свидетельств о занесении в
Книгу Почета работникам, чей трудовой стаж от 55 до 65 лет, вручили
профсоюзные билеты 48 новым членам вступившим в нашу организацию. Всё говорит о доверии, высокой оценке деятельности, является
герантией дальнейшей плодотворной работу.
В юбилейный 2012 год
различными
наградами
были отмечены 224 работников фабрики.
Год 2011 был объявлен
Правительством Москвы Годом спорта и здорового образа жизни. Хорошо прошёл
традиционный спортивный
праздник в оздоровительном лагере «Заря». Футбольная команда фабрики встречалась с футбольной командой Сбербанка. 120 работников с семьями приняли
участие в теплоходной поездке в «Бухту радости», где
целый день все купались, загорали, играли в подвижные

