Руководитель сектора
развития корпоративных информационных систем ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»
Сергей Львович ТАРАСОВ
решением жюри Московского конкурса «Лучший менеджер года» признан победителем в номинации «Лучший
менеджер
структурного
подразделения-2008».

Главный механик Александр Васильевич СЕРГЕЕВ
вместе с начальником сектора охраны окружающей
среды Николаем Николаевичем КОНОНОВЫМ и инженером по оборудованию пошивочного цеха № 5 Дмитрием
Юрьевичем СВИСТУНОВЫМ
подбирают новые манометры для прессов.

Преддипломную практику студенты МГУДТ проходят
у нас ежегодно. Кафедра
мехатроники и информационных технологий направила студентов Алексея Бакина и Романа Коновалова на
стажировку в нашу лабораторию автоматизации производства к Юрию Германовичу Мореходову.
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В соответствии со стандартами СМК

Фото Е. Мараховского

В МОСКОВСКОМ КОНКУРСЕ
«МЕНЕДЖЕР ГОДА-2008»
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НАШ
СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ ТАРАСОВ

На торжественной церемонии награждения победителей
московского конкурса «Менеджер года» в мэрии Сергею Львовичу Тарасову почетный диплом вручил первый вице-премьер
Правительства столицы Юрий Витальевич Росляк. На снимке
мы видим момент, когда нашего коллегу поздравляет президент Международной академии менеджмента, член правления
Вольного экономического общества России, академик Российской академии наук Степан Армаисович Ситарян.
Жюри конкурса возглавляет Мэр Москвы Юрий Михайлович
Лужков. В приветствии, с которым он обратился к организаторам, участникам и победителям, говорится: «Сегодня потребность в талантливых управленческих кадрах становится
еще более острой. Город особо нуждается в творчески мыслящих менеджерах, способных на современной научной основе
разрабатывать и осуществлять эффективные антикризисные
бизнес-стратегии. Сбережение экономического потенциала,
ценное само по себе, имеет важное значение для поддержания социальной стабильности в Москве и России в целом.
Убежден, что участники и победители Московского конкурса
«Менеджер года – 2008» станут инициаторами и проводниками
свежих идей и крупных проектов, направленных на сохранение
и приумножение достижений российской столицы».
Московский конкурс «Менеджер года» проводится Международной академией менеджмента и Вольным экономическим
обществом России при поддержке Правительства Москвы 12
лет. Из них три последних года в рамках проекта «Менеджер
года», наряду с традиционным, проводится конкурс «Лучший
менеджер структурного подразделения». В нем принимают
участие руководители среднего звена, профессионализм, компетентность и опыт которых во многом определяет эффективность работы предприятий и фирм. Именно в этом конкурсе
победил наш Сергей Львович Тарасов, руководитель сектора
развития корпоративных информационных сетей нашего холдинга, заместитель начальника ИТ-отдела.
Выпускник Московского института электронного машиностроения, Сергей Львович Тарасов начал работать инженеромпрограммистом на предприятиях нашей отрасли 19 лет назад.
В 2008 году стал победителем нашего первого внутрикорпоративного конкурса «Менеджер года» за расширение функциональности КИСУ «Axapta».

Е. Мараховский. Фото автора.

В условиях глобального экономического кризиса формирование и развитие национального рынка
товаров отечественного производства приобретает
особую актуальность. Большой вклад в эту работу
нашей «Парижской коммуны» отмечен Дипломом на
IХ (ХХХII) Международной оптовой ярмарке «КОЖАОБУВЬ-МЕХА-ТЕХНОЛОГИЯ».

Начальник пошивочного цеха № 5 Наталья Дмитриевна Началова контролирует действие приборов давления на прессах.
Мы застали ее на рабочем месте прессовщицы Натальи Николаевны Котелкиной и сфотографировали их вдвоем.
Наталья Котелкина выполняет операцию прессования прикрепленных подошв. Данный процесс осуществляется согласно требованиям технологической карты «Операция приклеивания» при определенном давлении, которое подается на
прессы системой компрессоров по общей сети. Отслеживаются изменения показателей давления (или само его наличие)
с помощью манометров, установленных производителями
(итальянскими и германскими) в комплекте на прессовом оборудовании.
В ходе одной из аудиторских проверок на соответствие
стандартам системы менеджмента (управления) качества
(СМК) было выявлено, что показатели давления на приборах
разных камер несколько отличаются, в итоге участникам СМК
было сделано замечание. Поверка приборов давления обнаружила, что у некоторых из них сбит настрой шкалы.
В производстве не бывает мелочей. Руководством СМК
предприятия и его участниками, службой главного механика
придается большое значение аудиторским замечаниям и принимаются все меры для устранения несоответствий.

Конкурс «Менеджер года» проходит у нас на предприятии
во второй раз и становится традиционным (ежегодным)

К началу марта завершился прием
заявок на участие в нашем внутрикорпоративном конкурсе «Менеджер года».
До 15 марта мандатная комиссия их
рассмотрит и до 1 апреля сформирует
список участников по всем номинациям.
Как и год назад, номинаций будет пять:
«Наибольший вклад в развитие бизнеса»,
«Лучшая идея года», «Лучший по работе
с клиентами», «Лучший менеджер года»,
«Открытие года», в котором примут участие самые молодые конкурсанты. В номинации «Открытие года» решено внести
уточнение по возрастным данным участников – до 30 лет, а стаж работы на предприятии увеличить с одного до трех лет.
В Положении о конкурсе «Менеджер года» есть еще ряд изменений и
уточнений. О них рассказывает председатель оргкомитета конкурса, заместитель генерального директора
по стратегическому и корпоративному развитию А.В. Куренков.
В прошлом году, как известно, он проходил у нас среди специалистов и управленцев впервые. До этого традиционно
на «Парижской коммуне» проводились
конкурсы профессионального мастерства по основным рабочим профессиям, а также среди продавцов магазинов
нашей фирменной сети. Неоднократно
лидеры «Парижской коммуны» станови-

лись призерами и победителями на городских конкурсах. Так было и в 2008
году. Первое, второе и четвертое место три из шести призовых – заняли наши заготовщики, второе и третье – продавцы.
Но самое удивительное, что прошедший
год принес нам успех и в Московском
конкурсе менеджеров. Победителем
стал Сергей Львович Тарасов, занявший
до этого, как вы помните, первое место
в нашем внутрикорпоративном конкурсе
по номинации «Лучшая идея года». Итоги
городского конкурса были подведены
недавно, в феврале в мэрии прошло награждение. Вот такое неожиданное приятное продолжение имел наш первый
профессиональный конкурс среди руководителей и специалистов.
Проведенный на «Парижской коммуне»
впервые, он не только определил лучших
среди участников, но и выявил некоторые несовершенства своей организации.
Уже на этапах регистрации и формирования состава участников стало очевидно,
что документации, сопровождающей заявку, должно быть меньше, а ее форма
и содержание полнее и одновременно
проще. В ходе экспертной работы выяснилось, что рекомендации руководителями конкурсантов, содержащие оценки в
баллах, не способствуют объективности
и доминируют при итоговых подсчетах

результатов голосования. Новое положение о конкурсе-2009 предусматривает отказ от рекомендаций-таблиц. Как и
эссе конкурсантов, руководители напишут рекомендации в свободной форме.
А оценка в баллах станет прерогативой
только экспертов. Они будут оценивать
по 10-балльной шкале рекомендацию
(форма № 2), эссе (форма № 3) и непосредственно сам пакет документов,
вместе с заявкой (форма № 1) – его
оформление, наличие дополнительных
материалов (сведения о наградах, информация об участии в проектах, сертификаты, патенты, дипломы, свидетельства, публикации в СМИ и т.п.).
Состав экспертной комиссии в текущем году значительно расширен. В ней
теперь шестнадцать человек вместо
прежних десяти, что будет способствовать более глубокому и разностороннему подходу к оценке профессиональной
деятельности каждого из участников
конкурса. Определена общая продолжительность рассмотрения документов
экспертной комиссией – она не должна
превысить четырнадцати календарных
дней.
Список участников будет опубликован в нашей газете в апреле. Желаем успеха всем участникам конкурса
«Менеджер года»!

