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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

В отчетном году было применено одно дисциплинарное взыскание. В результате чего в приложении № 23 «Правила трудового распорядка» появилось дополнение о
том, что унижение чести и достоинства работников, хамское поведение и использование ненормативной лексики будет приравниваться
к нарушению трудовой дисциплины
со всеми вытекающими из этого последствиями.
Для повышения трудового потенциала работающих, подготовки
профессиональных кадров, в 2018
году было обучено без отрыва от
производства 248 человек и с отрывом от производства – 17 человек.
На подготовку и дополнительное
профессиональное образование в
2018 году было израсходовано 268
тысяч рублей. За индивидуальные
профессиональные качества работникам были выплачены надбавки в
сумме 2 млн. 181 тыс. руб.
В 2019 году планируется направить: 700 тыс. руб. на подготовку и
дополнительное профессиональное
образование 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 30
млн. 228 тыс., на 2019 год запланировано направить на эти цели 30
млн. руб.
На сегодняшний день на фабрике имеют ученую степень 1 доктор
экономических наук, 1 доктор технических наук, и 2 кандидата наук.
Проводится постоянная работа с
будущими молодыми специалистами. В т.ч. производственную практику прошли: 10 человек из колледжа малого бизнеса № 4, трое из них
пришли работать в производство; 2
человека из РГУ им А.Н. Косыгина;
3 человека из других организаций,
один из них пришел работать.
В цехе № 5 проводят большую
работу со студентами колледжей,
большинство из которых являются
сиротами. Руководство цеха за каждым закрепляет наставника, понимая, что детей надо учить, чтобы они
становились профессионалами, как
когда-то учили всех нас, пришедших
работать на фабрику старшие и более опытные коллеги.
Наш будущий сотрудник, учащийся колледжа малого бизнеса №
4, проходящий в настоящее время
производственную практику в цехе
№ 4 - Каменков Виктор, два года
подряд был победителем национального чемпионата профессионального мастерства среди людей
с ограниченными возможностями
«Абилимпикс». Коллектив нашего
предприятия был отмечен Дипломами за активную работу в этом
направлении и позиционировании
себя, как социально ответственного
предприятия.
В рамках профориентационных
проектов прошло – три «Дня без
турникетов», в которых 95 человек
ознакомились с производством и
музеем фабрики.
В обсуждаемом сегодня документе, представлено новое разра-

ботанное положение к коллективному договору приложение № 40 - «О
молодом специалисте», которое как
нам кажется должно мотивировать
молодёжь на эффективную и продолжительную работу на предприятии.
Кроме этого представлены приложения: № 22 – табель-календарь
и № 24 – график организованного
останова производственных цехов.
Большое влияние на воспитание чувства гордости за фабрику, её
людей, историю и современность
оказывает экспозиция музея трудовой и боевой славы. Посетители
с большим и интересом знакомятся
с его экспонатами, с Книгами Почета, трудовых династий, памяти
участников войны. На сегодняшний
день в Книгу почета занесено 364
человека, имеющих фабричный трудовой стаж от 40 до 63 лет. В Книгах
трудовых династий представлены –
95 династий, 25 представителей из
них, работают в группе предприятий
в настоящее время. В Книгу Памяти
внесено – 242 участника Великой
Отечественной войны.
В отчетном году в Музее прове-

дено 14 организованных экскурсий,
его посетили 233 человека, не говоря о том, что частыми гостями музея
становятся наши партнёры и руководители различных рангов.
Московская Федерация профсоюзов сняла фильм о нашем Музее, после окончательного монтажа
он будет размещен на сайте МФП и
передан нашему музею.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
поручил члену Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации Николаю Ивановичу Рыжкову курировать создание
Музея «Битва за оружие Великой
Победы» в составе Мемориального
комплекса «Прохоровское поле».
Мы знаем, что фабрика изготовила для Красной Армии 1,5 млн пар
сапог, за что была награждена Красным Знаменем Государственного
Комитета Обороны. И А.А.Никитин
сразу откликнулся на просьбу Рыжкова Н.И.: предоставить экспонаты
для экспозиции, которая расскажет
о работе фабрике в годы войны. В
их сборе и подготовке приняли участие как работники фабрики, так и е

ветераны. В общей сложности безвозмездно было передано около 30
экспонатов. Среди них:
- машины: швейная 23 класса
для сборки заготовки и для вставки
блочек;
- табурет сапожника «липка»;
- ножи сапожника: для ручного
кроя кожи и для кроя кожаной
подошвы;
- клейма: для ручного клеймения на шаблонах для раскроя и для
клеймения размера на кожаной
подошве:
- резак основной стельки и
стелька основная чепрачная;
- пара деревянных колодок
- полупара кирзового сапога,
книги, газетные публикации, фотографии и многое другое.
Алюминиевую кастрюльку для
клея разыскали у старенькой бабушки в деревне под Калязиным.
Было получено благодарственное письмо от Н.И. Рыжкова за энтузиазм, проявленный в сборе экспонатов, отзывчивость и искреннее
желание помочь. Открытие нового
музея в составе Мемориального
комплекса «Прохоровское поле»

приурочено к 75-летию Победы.
В отчетном году, были проведены конкурсы профессионального
мастерства по профессиям: «Сборщик верха обуви», «Менеджер года»
для управленцев и конкурс среди
продавцов наших магазинов - «Лучший продавец сети».
Конкурс «Сборщик верха обуви -2018 г.», был проведен на базе
цеха № 4. В нём приняли участие
14 работников:
4 - из цеха №
4 и 10– с дочерних фабрик.
Победителями
конкурса стали:
Бирюкова Анна,
Климцова Галина из цеха № 4 и
Мясникова Надежда из ООО
ПФ «Калязинобувь».
С 1995 года
в конкурсах по
этой профессии
приняли
участие
178
заготовщиков,

5 – стали победителями городских ры г.Москвы, почётный донор СССР,
конкурсов.
почётные ветераны города Москвы,
В конкурсе профессионального почётный ветеран ЗАО МОФ «Памастерства по профессии «Лучший рижская коммуна.
продавец сети» приняли участие 7
Выстроенная структура ветепродавцов. Победителями конкур- ранской организации позволяет
са стали: Моськина Юлия, Савина дойти до каждого. Активное участие
Наталья и Царева Елена – все три принимают ветераны и в конкурсах
из магазина на Кожевнической. С профессионального
мастерства,
2007 года в конкурсах по профес- проводимых на фабрике.
сии «Лучший продавец» приняли
На большой эмоциональной
участие 197 продавцов, 7 из них – волне с активным участием ветерастали победителями городских кон- нов прошло торжество, посвященкурсов.
ное 90-летию газеты «КоммунароДвенадцатый год проводится вец».
конкурс «Менеджер года», среди
Ветеранский актив пользуется
управленцев, внесших значимый заслуженным уважением и авторивклад в развитие соответствующих тетом в городских, окружных и райбизнес - направлений нашего хол- онных ветеранских организациях и
динга, в котором в 2018 году при- закономерно, что 2 ветерана были
няли участие – 12 человек. Победи- награждены Знаком «Почетный ветелями были признаны: Колганов теран города Москвы».
Сергей Константинович, Агафонова
В отчетном году 529 тысячи руНаталья Ивановна, Губарева Елена блей было выплачено в виде матеВладимировна.
риальной помощи 382 ветеранам.
С 2007 года в конкурс «Менед- На 2019-й год запланировано нажер года» приняли участие 186 править на эти цели 700 тыс.рублей.
управленца, 1 - победил в городТрадиционно главным информаском конкурсе,
В 2018 году на подготовку и проведение все конкурсов профессионального
мастерства было направлено 275 тысяч руб.
В 2019 году, запланировано проведение конкурса
«Сборщик обуви», «Менеджер года», «Лучший продавец сети». На эти цели заложено 315 тыс.руб.
Во всех мероприятиях,
проводимых на фабрике,
активное участие принимают наши неработающие
ветераны войны и труда,
состоящие на учете в организации ветеранов фабрики. 989 человек состоят на
От рабочей комиссии по проверке выучете в организации. 16 из полнения коллективного договора за 2018
них имеют различные зва- год выступает заведующая фабричным муния: в т.ч. лауреаты: Госу- зеем боевой и трудовой славы, член продарственной премии СССР, фкома Т.М. ПТИЦЫНА

премии РФ, премии Правительства
РФ; заслуженные: работники текстильной и легкой промышленности, энергетик РФ, экономист РФ,
работник культуры, работник пищевой индустрии РФ, мастер спорта
по футболу РСФСР, тренер по футболу России и Грузии, отличник народного образования, член Союза
журналистов России, почётные работники: текстильной и легкой промышленности, физической культу-

ционным носителем для всей группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» является наша корпоративная газета «Коммунаровец».
Отчетный 2018-й год был для нее
юбилейным. По традиции в такие
годы газета знакомит нас с публикациями прежних лет. Для молодежи – это отражение этапов развития
страны в преломлении истории нашего предприятия. Для ветеранов
- хороший повод для воспоминаний
о былых днях, о друзьях-товарищах.
Материалы для таких публикаций
редакция, профком обычно получают от ветеранов фабрики. Так было
и на этот раз. Особенно приятно сообщить, что много старых номеров
газет 30-х, 40-х, 50-х годов подарил
редакции внук рабочего корреспондента «Коммунаровца» Софьи Механик, бывший преподаватель нашего
профильного вуза ВЗИТЛП Евгений
Ефимович Беркович. Он не раз приезжал на фабрику, был в профкоме
и в редакции. Вместе с редактором
И.А. Костик мы знакомили его с фабричным музеем, показывали Книги
династий.
Удивительно, как долго и бережно хранятся в семьях наших «парижан» старые газеты, в которых десятилетия назад были напечатаны статьи и заметки их родственников, или
их портреты вместе с сообщениями
о достижениях в труде.
5 ноября исполнилось 90 лет
со дня со дня выхода первой печатной газеты нашей фабрики. До
1930-го года она выпускалась под
заголовком «Наша жизнь», выполняя предназначение газет производственных коллективов – освещать повседневность: работу, быт,
учебу. Затем получила название
«Коммунаровец», которое подчеркивает связь с именем предприятия
«Парижская коммуна». При этом
важнейшую задачу – отражать нашу
с вами жизнь – газета выполняла и
выполняет все 9 десятилетий.
Окончание на 4 стр.

