В День Московской промышленности награждена
Почетной грамотой за большой вклад в развитие промышленности в городе
Москве, плодотворную работу, направленную на повышение эффективности
организации производства
и качества выпускаемой
продукции начальник пошивочного цеха № 5 Наталья
Дмитриевна НАЧАЛОВА.

В конце года у начальника
финансового отдела Александра Игоревича АНИСИМОВА– сразу две юбилейные даты. 5 ноября 10 лет
назад он пришел на «Парижскую коммуну». 19 декабря
ему исполняется 50 лет. На
снимке мы видим его с руководителем и наставником,
заместителем генерального
директора Михаилом Викторовичем БЕЛОВЫМ.
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После совещания в Доме
правительства под председательством члена Военнопромышленной комиссии
РФ Сергея Петровича БУЛАВИНА, где рассматривались
вопросы поставки обуви силовым структурам, он побывал у нас на «Парижской коммуне» по приглашению нашего генерального директора Александра Александровича НИКИТИНА.
1 стр.
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90

5 ноября нашей газете исполнилось 90 лет

Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»  Декабрь 2018 № 13 (6562)  Издается с 1928 года.

ОБУВЬ ДЛЯ АРМИИ

•В наблюдательном совете
В повестку дня очередного заседания наблюдательного совета были включены вопросы: «О кадровом резерве группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (докладчик Г.А. Кошелева, содокладчик А.А. Никитин); «О
развитии кооперации по пошиву заготовки верха обуви в Индии и Узбекистане» (докладчик И.Р. Татарчук, содокладчики: Л.Н. Федькина, С.М. Кожевников); «О концепции продвижения обуви под брендом «Армия России» и
выполнении лицензионного контракта с ОАО «Военторг» (докладчик А.В.
Сарксян, содокладчики: И.Р. Татарчук, Е.В. Куренкова, М.О. Мокшанцева, В.А.
Петрова); «О ходе реконструкции входной группы, первого и второго этажей ТЦ «Кожевники» (докладчик А.Н. Избищин, содокладчик Р.А. Мельникова).

О РАБОТЕ С КАДРОВЫМ РЕЗЕРВОМ
В соответствии с кадровой политикой в группе предприятий ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» - персонал является одним из важнейших корпоративных ресурсов и на современном этапе развития играет решающую
роль в повышении эффективности и конкурентоспособности компании.
Кадровые резервы - ключевое звено в любой деятельности. На очередном
заседании наблюдательного совета был рассмотрен вопрос «Кадровый
резерв руководителей и специалистов ЗАО МОФ «Парижская коммуна»:
состояние и тенденции развития». С докладом выступила руководитель
службы управления персоналом Г.А. КОШЕЛЕВА, содокладчиком стал генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» А.А. НИКИТИН.
Подготовка кадровых резервов – одно из важнейших направлений в системе
управления персоналом для обеспечения надёжности предприятия, постоянного совершенствования его деятельности, подчеркнула Г.А. Кошелева. В докладе
был представлен кадровый портрет руководителей и специалистов в группе
предприятий (на 01.10.2018). Дана возрастная статистика по всем подразделениям как производственного, так и торгового, инженерного, имущественного комплексов. Анализируя приведенные данные, Г.А. Кошелева отметила,
что в условиях жесточайшей конкуренции и перенасыщения рынка мы должны
четко осознавать свое место в сфере экономики. Обувная отрасль, в силу сложившейся ситуации на рынке является низкорентабельной, думать о серьезных
прибылях было бы обманчиво, нам сложно конкурировать в своих зарплатных
предложениях с такими отраслями как энергетика, транспорт, добывающая
промышленность. Накладывает негативный отпечаток на это и так называемая
«демографическая дыра». Изменения на государственном уровне пенсионной
системы тоже предполагают корректировки в формировании кадрового состава
сотрудников и кадрового резерва организации. В ближайшее время рынок труда столкнется с ситуацией нехватки лидеров и руководителей, поэтому наша
задача – на все стратегические должности подготовить резерв. Возникает вопрос: каким путем пойти?
Здесь приходится использовать несколько вариантов поиска и подбора
персонала в зависимости от его категории. В арсенале средств работы в этом
направлении - сотрудничество с профильными учебными заведениями, такими,
как Российский государственный университет им. А.Н.Косыгина.
Окончание на 2 стр.

На совещании под председательством члена Военно-промышленной комиссии РФ Сергея Петровича БУЛАВИНА обсуждались задачи
и основные направления развития
системы боевой экипировки военнослужащих; ход выполнения Гособоронзаказа, проблемные вопросы
поставок обуви силовым структурам
РФ и предложения по их решению. В
совещании участвовал и выступил с
докладом наш генеральный директор Александр Александрович НИКИТИН (читайте на 2 стр.).
Особое внимание было уделено контролю качества как на потоках
при выполнении технологических операций, так и в испытательном центре при проверке на прочность комплектующих изделий, кожевенных
материалов, готовой обуви.
В общении с модельерами-конструкторами С.П. Булавин с интересом
расспросил об их взаимодействии с заказчиками силовых структур при
проектировании моделей и определении их тактико-технических параметров, о возможностях договорного регулирования данного процесса.
С.П. Булавин в сопровождении А.А. Никитина, И.Р. Татарчука, модельеров-конструкторов посмотрел в ассортиментных кабинетах современные актуальные образцы обуви как специальной (военной и рабочей
для корпоративных заказчиков), так и гражданской (включая детскую).

Во время посещения ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» помощник Председателя Правительства РФ С.П. Булавин после беседы с генеральным директором А.А.
Никитиным и его заместителем по
управлению
производственным
комплексом И. Р. Татарчуком побывал в музее фабрики, на производстве. Познакомился с работой
цехов на всех технологических
переделах от раскройного до финальных операций пошивочного.

НА СЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА
День Московской промышленности в этом году отмечался в городе второй раз.
Как и год назад, заслуженных работников промышленных предприятий столицы
чествовали на сцене Государственного Кремлевского
дворца, где вновь проходило
торжество. Приглашение на
праздник получили и представители
орденоносной
фабрики «Парижская коммуна». В Кремлевском дворце присутствовала большая
делегация от нашего коллектива. Было очень приятно, когда ведущие программы торжественного вечера
перед вручением Почетных
грамот самым заслуженным
работникам московской индустрии первой вызвали на
сцену начальника цеха ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»
Наталью Дмитриевну НАЧАЛОВУ.

