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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
ному механику Сергееву
Александру Васильевичу; зам. начальника ОИТ
Горелкину Денису Олеговичу; технологу ЦМиТ
Манжаевой Ольге Николаевне;
заведующей
магазином «Парижская
коммуна» на Кожевнической» Фатеховой Надежде
Александровне.
Редактор газеты «Коммунаровец» Костик Ирина Алексеевна награждена нагрудным знаком
РОСПРОФПРОМ
«За
активную работу в профсоюзе». По представлению совета ветеранов
Проект постановления конференции труЗАО «МОФ «Парижская
дового коллектива читает председатель рекоммуна»
Московский
дакционной комиссии Л.А. КОМАРОВА.
городской совет ветеранов присвоил И.А. Костик
Окончание. Начало на 2 стр.
звание «Почетный ветеран МоНа ее страницах - производ- сквы» с вручением соответствуюственная и социальная жизнь кол- щего нагрудного знака.
Союз журналистов Москвы налектива со всеми успехами и проблемами, его история и современ- градил к 90-летию дипломом редакность. Будучи средоточием самых цию «Коммунаровца». В городских
актуальных новостей предприятия, газетах вышли публикации в связи
она, несомненно, является объ- с этой юбилейной датой, журналиединительным началом, сплачива- сты центральной профсоюзной гает коллективы всей группы пред- зеты присутствовали на празднике
приятий ЗАО «МОФ «Парижская в честь 90-летия «Коммунаровца»,
коммуна» и остается связующим «Солидарность» посвятила этому
звеном для всех наших фабричных событию целую полосу.
Наша газета тесно сотруднипоколений.
Вот и по случаю юбилея «Ком- чает с общественными организамунаровца» почётными грамотами циями фабрики: профсоюзным коЗАО «МОФ «Парижская коммуна» и митетом, советом музея, советом
Российского профсоюза работни- ветеранов. Редакция не только в
ков промышленности за активное каждом выпуске информирует об
сотрудничество с редакцией были их деятельности, но и. активно учаотмечены как те, кто сейчас рабо- ствует в реализации многих наших
тает на фабрике, так и наши вете- проектов.
Год от года крепнет взаимодейраны и молодёжь.
На празднике в честь юбилея ствие редакции с дочерними предгазеты заместитель генерального приятиями, на страницах «Коммудиректора по экономике и финан- наровца» – все больше материалов
сам Михаил Викторович Белов вру- об их производственной и общечил Почетные грамоты ЗАО «МОФ ственной жизни, о внедрении на их
«Парижская коммуна» активу ре- участках и в цехах новой техники,
дакции: председателю Совета ве- об их трудовых династиях.
Книги Почета и Трудовых динатеранов фабрики Архангельской
стий
в Музее фабрики, публикации
Нелли Ивановне; транспортировщику цеха № 5 Константинову Сер- о трудовых семьях в газете «Комгею Владимировичу, руководителю мунаровец» всегда производят
ветеранской группы Кузнецовой сильное впечатление на всех гоГалине Григорьевне; бывшему ре- стей и экскурсантов. Точно также
дактору «Коммунара» Мараховской материалы фабричной газеты под
Наталье Алексеевне, начальнику знакомыми нам и любимыми руотдела управления качеством Су- бриками «Мы этой памяти верны»,
«Бессмертный полк». Эти публихову Виктору Витальевичу.
Почетный гость праздника На- кации оживляют нашу общую паталья Федоровна Африна - упол- мять. Рубрика «Бессмертный полк»
номоченный представитель Мо- в нашей газете стала постоянной.
сковской Федерации профсоюзов Сейчас, когда наша страна готопо ЦАО и СВАО г.Москвы вручила вится отметить 75-летие Победы в
Грамоты ЦК Российского профсо- Великой Отечественной войне, поюза работников промышленности делитесь воспоминаниями о своих
- зам. начальника ЦМиТ Петровой родных-фронтовиках и тружениках
Валентине Александровне; глав- тыла, принесите их фотографии в

редакцию. Подвиг военного поколения – наша общая история и рассказывать об этом надо, в том числе через нашу фабричную газету.
За последние 15-17 лет редакторы «Коммунаровца» успели
записать воспоминания практически всех наших участников войны,
которые еще были живы в те годы.
Сейчас такая работа ведется с тружениками тыла, работавшими на
фабрике в военные годы, участниками трудового фронта, которых
направляли с «Парижской коммуны» на самые тяжелые участки тыловой работы: лесоповал, торфоразработки, шахты Подмосковного
угольного бассейна. Мы не должны
забывать, как ковалась Победа на
фронтах и в тылу.
Много места «Коммунаровец»
уделяет теме подготовки молодых кадров, рассказывая о работе
практикантов профильного колледжа под руководством мастеров производственного обучения
и мастеров наших потоков, а также
студентов РГУ им. А.Н. Косыгина
под руководством специалистов
фабрики. Постоянное внимание
редакция оказывает актуальной
задаче внедрения маркировки
(идентификации) обуви, материалы об этом регулярно печатались
в течение всего прошлого года и в
первом квартале текущего.
Газета с большим вниманием относится к теме технического
перевооружения
производства,
работая в постоянном контакте с
отделом главного механика. Укрепляется сотрудничество с отделом
рабочей обуви. На страницах «Коммунаровца» систематически ведется рубрика «Обувь для армии».
В работе ЦМиТ и производства с
данным сегментом ассортимента
продукции фабрики, в последнее
время появляется все больше поводов для интересных публикаций.
За отчетный год редактором газеты «Коммунаровец» было выпущено 13 номеров. В каждом из них
присутствовали материалы о наиболее ярких событиях и достижениях в жизни нашего коллектива.
В честь памятных дат в жизни
заслуженных работников нашего
коллектива, чьи имена по достоинству вписаны в современную историю фабрики, в фабричной газете
проходят публикации под рубриками «Наши юбиляры», «Это наша с
тобой биография…». В них подчеркивается неразрывная связь фабричных поколений, современные
события осмысливаются в материалах газеты через призму всего
исторического достояния нашего
коллектива.
Следующим средством для информационного и интеллектуаль-

ного развития нашего коллектива
является наша библиотека, фонды
которой насчитывают почти 59 тысяч экземпляров художественной,
детской, научно-технической и
научно – популярной литературы.
Кроме того, было приобретено 93
новые книги художественной и детской литературы на сумму 30 тысяч
695 рублей.
Для ознакомления с новинками
в библиотеке есть постоянно действующая подборка литературы,
которая регулярно обновляется с
приходом новых поступлений.
Количество читателей на 1 января 2019 года насчитывает 150
человек. Средняя посещаемость –
15 человек в день.
В отчетном году, в библиотеке были оформлены 2 выставки
посвященные: «90-летию газеты
«Коммунаровец»» и 190-летию
Льва Николаевича Толстого.
6 лет назад была запущена
Международная программа «Читаем классику в оригинале», к которой присоединилась и Россия.
В рамках этой программы в нашей библиотеке выставлены книги
для чтения на английском языке:
Эдгара По и Артура Конан Дойля,
на французском языке – Альфонса
Доде и Ромена Роллана. Приглашаем наших читателей - воспользоваться такой возможностью и
освежить свое знание иностранного языка. Кроме того, оформлены 2
книжно-иллюстративные выставки.
Одна посвящена 90-летию Шукшина В.М., другая – году театра «Волшебный край»
Товарищи делегаты! В нашем
коллективном договоре предусмотрены и другие выплаты социального характера, которые представлены в Приложение № 31 – смета
выплат социального характера.
Шестнадцатый год подряд для
детей работников группы предприятий и наших подшефных приобретаются новогодние подарки.
В 2018 году 868 подарков с работы родителей получили дети:
«Парижской коммуны», Тульской,
Донской, Калязинской обувных фабрик, Надежды и подшефного храма Святой Троицы в Кожевниках.
На эти цели было затрачено 435
тысяч 736 рублей.
В дни новогодних школьных каникул было организовано посещение разнообразных елок. В дни новогодних школьных каникул было
организовано посещение разнообразных елок. 36 работников фабрики и группы предприятий посетили со своими детьми новогодние
представления: в Кремле, Храме

Христа Спасителя, Доме музыки,
спорткомплексы ЦСК, и «Олимпийский», Крокус-Сити-Холле.
Товарищи делегаты! В социальном пакете, каждому работнику, уходящему в отпуск, предусмотрена дополнительная выплата.
В 2018 году на эти цели было выплачено 4 млн. 248 тыс. руб., на
2019 год запланировано выплатить
5 млн. 000 тыс. руб. На выплату
премий разового характера, это:
определенные коллективным договором 4 корпоративных праздника
и инфляционные выплаты, в 2018
году израсходовано 13 млн. 229
тыс. руб, в 2019 году на эти цели
запланировано направить 14 млн.
руб. На компенсационные выплаты
на детей до 3-х лет выплачено 128
тыс.
руб., на 2019 год запланировано направить на эти цели 250 тыс.
руб.
На проведение культмассовых,
спортивных и оздоровительных мероприятий было израсходовано 84
тыс.руб., на 2019 год запланировано направить 100 тыс.руб. В смете
социальных расходов на 2018 год
были запланированы средства на
проведение футбольного турнира,
но он так и не состоялся.
В связи с юбилейными датами в
жизни работников в 2018 году было
выплачено 336 тыс. руб., на 2019
год на выплаты юбилярам запланировано направить 448 тыс.руб.
Работникам, ушедшим на государственную пенсию в 2018 году, было
выплачено 426 тыс. руб., на 2019
год на цели запланировано направить 2 млн. 196 тыс. руб.
В связи со смертью близких,
работникам фабрики и родственникам бывших работников было
выплачено 400 тысяч рублей.
Все социальные выплаты,
предусмотренные коллективным
договором за отчетный период
были выплачены в срок и в полном
объеме, социальный пакет составил на 1 работающего – 80 тыс. 200
руб.
Товарищи делегаты! Вы прослушали отчеты о выполнении коллективного договора в 2018 году.
В результате плодотворной работы двухсторонней комиссии, был
разработан проект изменений и
дополнений в коллективный договор на 2018-2021 гг., который был
представлен в коллективы цехов,
отделов и служб для ознакомления.
На сегодняшней конференции
мы будем принимать эти изменения и дополнения. Благодарю за
внимание.

