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Представляем победителя конкурса менеджеров в номинации «Лучший мастер участка»

С

Мастер раскройного участка дочернего предприятия Тульской обувной фабрики «Заря» Наталья Ивановна
АГАФОНОВА пользуется заслуженным
уважением и как опытный и умелый
командир производства, грамотный
технолог и как бывшая передовая раскройщица с большим стажем работы в
профессии, победительница конкурса
профмастерства ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», прекрасная наставница. Она успешно обучает новичков
правильным приемам и методам труда, передала свое рабочее мастерство многим ученицам, достигшим
впоследствии высоких результатов и в
повседневной работе и на профессиональных конкурсах раскройщиков производственной группы.
С заслуженной победой в конкурсе менеджеров Наталью Ивановну поздравил генеральный директор ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Александр
Александрович НИКИТИН.

прошедшего июня пошел 34 год с тех пор, как я, Агафонова Наталья Ивановна, работаю на Тульской обувной фабрике «Заря».
А начинала я свою трудовую биографию на головном предприятии
Московского производственного обувного объединения «Заря» - на
«Парижской коммуне». Сразу хочу отметить, что на протяжении всей
моей трудовой деятельности рядом со мной были отзывчивые замечательные люди: мои учителя-наставники, друзья, сильные специалисты-раскройщики, мастера своего дела.
В 1977 году я приехала в Москву, поступила в СГПТУ-114 на обучение специальности раскройщицы обуви. Для ознакомления с технологией изготовления обуви нас пригласили на экскурсию по фабрике «Парижская коммуна». В здании раскройного производства нас
встретила высокая, красивая, приятная женщина. Это была Муханова
Зинаида Александровна, начальник цеха № 2. Известный в отрасли
специалист-руководитель, орденоносец, представительница большой фабричной династии. С первого дня и потом все годы практики
учащихся СГПТУ-114 Зинаида Александровна вкладывала в нас всю
свою любовь к профессии, к фабрике «Парижская коммуна», воспитывала аккуратность в работе по раскрою кожи. После защиты диплома на пять баллов с присвоением шестого разряда раскройщицы
верха обуви, меня приняли в цех № 2 фабрики «Парижская коммуна»
и поставили на раскрой женских сапог и мужского ботинка. Мне очень
нравилась работа, фабрика, наш коллектив, но в 1982 году по семейным обстоятельствам мне пришлось уволиться. Очень сильно скучала, переживала.

Оперативность в принятии решений,
умение взаимодействовать с коллегами
в преодолении возникающих сложностей
В 1985 году, приехав в Тулу, поступила на работу
на филиал «Парижской коммуны» - обувную фабрику
«Заря», которая располагалась тогда в небольшом приспособленном помещении бывшей Никольской церкви
(ныне возрожденной после переезда фабрики в новое
специально построенное здание). Когда я впервые вошла в раскройный цех тульской фабрики и вновь ощутила неповторимые запахи кожи, я подумала: «Это – мое,
родное!».
В 1987 году я поступила учиться в Московский технологический техникум легкой промышленности, который
закончила в 1990 году без отрыва от производства.
В июне 2001 года была назначена мастером раскройного участка. В обязанности мастера входит распределение работы раскройщиц с учетом их умений, способностей, опыта, квалификации на основе изучения тех-

На конкурсе профессионального мастерства
раскройщиков Наталья Ивановна обменивается
опытом с коллегами ЗАО «Донская обувь».
нической документации на каждую модель. Я получаю и
подбираю резаки, кожтовар со склада. Мои задачи – следить за соблюдением правильного и экономного раскроя
товаров верха и подкладки, за своевременной подачей
кроя в заготовочный цех, проверять работу раскройных
прессов и маркировочных машин, вести контроль четкого исполнения техпроцессов, оперативно выявлять и
устранять причины их нарушения.
Я осуществляю производственный инструктаж рабочих, координирую их действия в ходе производственного процесса. Коллектив, которым руковожу 18-й год,
добился высоких трудовых результатов, стабилен по
составу, справляется со всеми производственными заданиями. Темп роста производительности труда за 2017
год составил 112% к уровню предыдущего.
Будучи рабочей-сдельщицей, я активно принимала
участие в конкурсах профессионального мастерства,
проводимых в группе производственных предприятий
ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», и показывала, приятно
вспомнить, в соревновании с коллегами высокие результаты. Однажды стала победительницей, заняв первое
место. Сейчас для меня праздник и большая ответственность привозить на конкурс своих девчат из цеха. Конечно, мне очень радостно, когда они выступают успешно,
становятся призерами и победителями, что бывало неоднократно.
Традиционно у нас на фабрике «Заря» рабочие, как
и все мы в свое время, осваивают смежные операции не
только своего, в нашем случае – раскройного – производства, но и, по возможности, операции по сборке за-

Мастер раскройного участка ОАО «ТОФ «Заря» Агафонова Наталья
Ивановна – дипломированный технолог обувного производства – работает на нашей Тульской фабрике 33 года с 27 июня 1985 года. Начинала трудовую деятельность с рабочей профессии раскройщицы и осваивала ее в Москве в СГПТУ-114 - профильном училище Московской
ордена Трудового Красного Знамени обувной фабрики «Парижская
коммуна». Там она и работала в первые годы после выпуска из училища. В те годы «Парижская коммуна» была головным предприятием
МПОО «Заря», в состав которого с 1972 года вошла Тульская обувная
фабрика № 1 и одновременно получила свое название по имени объединения.

готовки обуви. Таким образом, при необходимости, мы
можем не только успешно заменять друг друга, но и оказать помощь заготовочному цеху.
В моей работе очень
важна оперативность принятия решений, умение
взаимодействовать и совместно
преодолевать
возникающие сложности
со специалистами предприятия. Меня считают
исполнительным, ответственным и инициативным
руководителем,
болеющим за общее дело и обладающим высокой работоспособностью. Я очень
дорожу таким мнением и
стараюсь доверие оправдывать.
Умение ладить с людьми и бесконфликтно разНаталья Ивановна с ветераном «Парижской коммубираться со всеми вопросами – необходимое для ны, неоднократным участником и призером Всесоюзных
мастера качество, без конкурсов профессионального мастерства раскройщинего невозможно в нашей ков Владимиром Федоровичем ГРИШОЧКИНЫМ.
работе. Управленческие
навыки мне помогла приобрести общественная профсоюзная работа, которой я занимаюсь охотно и давно.
Мой труд был неоднократно отмечен почетными грамотами ОАО «ТОФ «Заря» ко Дню легкой промышленности. В 2012 году, в год 75-летия фабрики, получила в награду почетную грамоту Министерства промышленности
и торговли РФ.
Я предана своему делу, и труд приносит мне радость,
очень люблю свой коллектив. Мы работаем в группе
предприятий ЗАО «МОФ «Парижская коммуна», перспектива его развития зависит от всех работающих, от
каждого из нас. Я делаю все, чтобы наш коллектив рас-

ПРИЗНАННЫЙ АВТОРИТЕТ
СРЕДИ РАСКРОЙЩИКОВ
ВСЕЙ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

В рабочей профессии Наталья Ивановна
Агафонова достигла больших успехов и является признанным авторитетом во всей группе
предприятий. На конкурсах профессионального мастерства ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» мастер Агафонова постоянно работает
в составе комиссий по качеству. Свое рабочее
мастерство раскройщицы Наталья Ивановна
успешно передала своим ученицам.
Профессии технолога обувного производства она обучалась МТТЛП, работая на Тульской фабрике «Заря» без отрыва от производства.
Наталья Ивановна хорошо владеет как вопросами технологии раскроя верха обуви, так
и смежного заготовочного производства, опираясь на теоретические знания, полученные в процессе учебы и собственные навыки работы на всех операциях производственного процесса, она доходчиво и грамотно может объяснить требования технологии обувного производства подчиненным.
За время работы мастером показала себя умелым руководителем, правильно организует работу на участке в целях выполнения плановых заданий,
достижения бригадой плановых показателей. В 2017 году в ее коллективе
производительность труда на одного рабочего составила 112 % к уровню
предыдущего года за счет совершенствования технологического процесса
и освоения передовых методов и приемов труда.
Наталья Ивановна пользуется уважением коллег, принимает активное
участие в общественной работе на предприятии.
А.В. Бардин,
генеральный директор
ОАО «ТОФ «Заря».

Мастер АГАФОНОВА с передовыми работницами
своей бригады Ольгой Васильевной ГОЛИКОВОЙ и
Мариной Алексеевной ПРОХОДЦЕВОЙ - бывшая ученица Натальи Ивановны.
кройщиков был лидером по всем производственным показателям, работал слаженно с высоким качеством кроя
и вносил достойный вклад в общие результаты деятельности фабрики «Заря» и всего холдинга «Парижская коммуна».
Н.И. Агафонова,
мастер раскройного участка
дочерней Тульской фабрики «Заря».

Наталья Ивановна – в комиссии по качеству. Вместе с ней (слева
направо): мастер Наталья Владимировна ВИНОГРАДОВА с фабрики
«Калязин-обувь», руководитель группы нормирования раскроя кожматериалов ЦМиТ Ирина Дмитриевна АЛЕХИНА, старший контролер ОУК
Любовь Валентиновна МАСАЛЬСКАЯ.

