В нашем первом корпоративном конкурсе «Лучший менеджер года» начальник лаборатории автоматизации производства Юрий Германович
МОРЕХОДОВ был, как известно, победителем в номинации
«Лучшая идея года».
В 2009 году он вновь победил, но уже в другой – заглавной номинации.

Кавалер ордена «Знак Почета», ветеран труда нашего
предприятия более чем с полувековым стажем Виктор Феофанович КУДИШОВ родился в
День рождения комсомола –
29 октября. Так что быть активным общественником, комсоргом, ему, как говорится,
было на роду написано.
Этот год у него юбилейный.

Мама четверых детей
Юлия Викторовна Милованова — одна из первых обладательниц дисконтной карты
фирменных магазинов «Парижской коммуны». С марта
2003 года по карте семья Миловановых приобрела у нас
более 80 пар обуви.
Среди недавних приобретений – несколько пар новой
нашей марки «ТОПОТАМ».

2 стр.

1 стр.

2 стр.

3 стр.

Газета ЗАО «Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика «Парижская коммуна»  Октябрь 2009 № 13 (6431)  Издается с 1928 года

В участковой избирательной комиссии –
представители трудового коллектива
«Парижской коммуны»
В состав комиссии
избирательного участка № 47, ближайшего по месторасположению к нашей обувной фабрике, избраны представители нашего трудового коллектива. Участок № 47 находится в помещении Московского коммерческого колледжа № 4 (бывшее ГПТУ
№ 114 – наше профильное учебное заведение). В границы данного участка входят домовладения: улица Зацепский вал,
5; Кожевническая улица, 1Б, 5, 8, 17, к.1,
17/14, к.2; Павелецкая площадь, 1.
Председателем избирательной ко-

миссии избран Маргаритов Евгений
Дмитриевич – ведущий специалист
коммерческого отдела, его заместителем – Белов Александр Иванович – начальник контрольно-ревизионного отдела, секретарем – Румянцева Татьяна Федоровна – начальник штаба гражданской обороны. Среди членов комиссии – Кузьмин Сергей Александрович – начальник отдела управления качеством, Ивкина Елена Викторовна
– начальник технического отдела, Маматова Светлана Геннадьевна – менеджер по эксплуатации объектов имуще-

Как известно, в конце текущего года предстоит аудит нашей системы управления (менеджмента) качества
(СМК) на соответствие новой редакции ISO 9001:2008.
Международные стандарты совершенствуются, постоянно обновляются по мере накопления опыта в действующих СМК. Так, в прошлом году создана новая редакция
ISO, которая иначе маркируется. Это требует от нас пересмотра стандартов предприятия, их уточнения, дополнения. В условиях нарастающей конкуренции важно своевременно обновить СМК.

ственного комплекса, Степанова Нина
Анатольевна – начальник отдела охраны труда и техники безопасности.
Участковая комиссия с 21 сентября
начала работу по уточнению списков избирателей, выдаче открепительных удостоверений и проведению других мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в депутаты Московской городской Думы 5-го созыва.
Комиссия размещается по адресу:
Дубининская улица, дом № 25, строение 1, второй этаж Московского коммерческого колледжа № 4.

Совершенствование системы менеджмента качества проходит у нас, как известно, в сотрудничестве с фирмой «Формаш Консалт Интернейшнл», - отметил А.В. КУРЕНКОВ. - Мы своевременно получили от нее консультации по новой редакции международных стандартов ISO 9001:2008. Еще не имея текста их официального перевода, мы обратились в фирму «Формаш Консалт Интернейшнл», которая предоставила нам и документы и комментарии
к ним, что позволило нам быстрее и лучше разобраться в нововведениях и своевременно начать работу по совершенствованию СТО,
по созданию нормативной документации, включающей аутсорсинг
в процессы нашей СМК. Кураторство «Формаш Консалт Интернейшнл» обеспечило
нам возможность более грамотно и четко
действовать, опираясь на существующие
разработки в данной области. Тем более что
на нашем предприятии есть, конечно, свои
конкретные особенности организации производственного сотрудничества по кооперации, своя сложившаяся
за многие десятилетия практика. Так, традиционно связь и контакты
с зарубежными партнерами находятся у нас в ведении Центра моделирования и технологии, а вопросы кооперации внутри страны и
внутри нашей компании относятся к сфере ответственности производственного отдела, соответственно владельцами процессов СМК
стали Рыбчинский Дмитрий Викторович и Федькина Любовь Николаевна. Принципы разделения процессов, их этапы, взаимодействие на входе и на выходе нужно было четко определить и обозначить документально, что потребовало внимательного их рассмотрения рабочими группами, обсуждения и уточнения формулировок.
Наши внутренние стандарты содержат теперь определение и классификацию процессов аутсорсинга. Началась эта работа с консультаций всех участников процессов и велась далее в период, далеко
не самый благоприятный для таких дел, потому что наступил период летних отпусков. Тем не менее, хочется отметить, что настрой на
продуктивное сотрудничество, ответственность наших специалистов и руководителей, согласованность действий способствовали
тому, что в целом работа осуществлялась в соответствии с планами
и графиками, вопреки всем обстоятельствам нашей сегодняшней
жизни. Так сложилось, что именно в этот период в СМК были сделаны новые назначения. Оперативное управление системой поручено Наталье Николаевне Абрамовой одновременно с ее переходом в
отдел управления качеством ведущим инженером. Она согласилась
взять на себя организационную часть по функционированию СМК,
приступила к ней с энтузиазмом, быстро во все вникла и успешно
справляется. Предложения по изменению текстов документов были
рассмотрены, выработаны принципы подхода по их изменению, дополнению и редакции, все это осуществлялось совместно с нашими
разработчиками. В октябре обновление документации СМК должно быть полностью завершено, включая их регистрацию и раздачу
всем владельцам и участникам процессов. Октябрь, прямо с 1 числа, станет также месяцем их активной учебы, которой должны быть
охвачены все категории участников СМК, включая дочерние предприятия, накануне предстоящих внутренних проверок. Состав наших аудиторов тоже претерпел изменения. Главным аудитором стала Степанова Нина Анатольевна, начальник отдела охраны труда и
техники безопасности. Она сменила Пронькину Ирину Васильевну, которая вплоть до ухода в декретный отпуск активно и успешно справлялась с этой обязанностью. В аудиторскую группу входят
в настоящее время Ивкина Елена Викторовна, начальник технического отдела, и экономист планово-экономического отдела Ермакова Наталья Юрьевна. Внутренние ноябрьские проверки будут непосредственно предшествовать внешнему аудиту на соответствие
новой редакции международных стандартов ISO 9001:2008 в конце
года. Его будет осуществлять известная фирма «Veritas».

О

бщий стаж работы на
фабрике «Парижская
коммуна» семьи КУДИШОВЫХ Виктора Феофановича и Валентины Сергеевны - если к тому же
включить в него и время
работы Владимира Кудишова (самого младшего
из троих братьев Виктора
Феофановича) - приближается к 110 годам.
В их дружной семье
– работа вместе, учеба вместе и даже юбилейные даты у супругов
близко стоят в календаре: у Виктора Феофановича - в октябре, у Валентины Сергеевны – в ноябре,
но на два дня раньше.

1967-й. Памятный год защиты дипломов Московского кожевенно-обувного техникума.

Обновляем СМК в соответствии
с новой редакцией ISO 9001:2008

Именно в период, когда меняется версия ISO (а это бывает не так и часто), для всех, включая заказчиков, конкурентов, очевидно, кто в состоянии быстро в соответствии
с новой редакцией актуализировать свою систему, а для
кого эта задача не по силам.
С учетом этих обстоятельств, формулируя цели в области
качества на 2009 год, мы планировали пересмотр стандартов предприятия и обновление СМК. Как уже сообщалось,
для этого были созданы рабочие группы, назначены их руководители, определены сроки рассмотрения, обсуждения и
утверждения СТО. Наша система менеджмента качества отныне будет включать в себя процессы управления, связанные с различными механизмами и формами производственного сотрудничества – аутсорсинга.
- Для нас этот термин, принятый в системе международных
стандартов, относительно нов, - пояснил представитель руководства СМК нашего предприятия, заместитель генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию А.В. КУРЕНКОВ. – Но только именно как термин. Взаимодействие с другими предприятиями на основе разделения труда у нас
на «Парижской коммуне» осуществлялось многие десятилетия.
Накоплен большой опыт сотрудничества по кооперации (так мы
привыкли называть это явление) как внутри своей производственной группы или отрасли, так и с заводами других отраслей (химическими, машиностроительными и т.п.). Причем поставка готовых
узлов и деталей ведется для нас как отечественными, так и зарубежными партнерами. Меняются схемы, меняется время от времени география поставок, но в главной сути «Парижская коммуна» всегда сохраняла и сохраняет приверженность традициям кооперации - прогрессивным, актуальным, позволяющим постоянно улучшать конкурентоспособность продукции. Качество – одно
из главных составляющих конкурентоспособности. И конечно,
правильно систему его управления дополнить соответствующими
стандартами, регламентирующими действия участников процессов и руководства. Мы рассматриваем это как движение вперед
в управлении качеством, как новый этап развития нашей СМК. Необходимость актуализировать ее в связи с появлением новой редакции международных стандартов ISO 9001:2008 стала для нас
дополнительным стимулом в этой работе по повышению качества
управления и, соответственно, как следствие - улучшению потребительских свойств нашей продукции – обуви.
Стало традицией проведение Дней качества. По целому ряду
дефектов (часто выявляемых) достигнуто значительное сокращение. Например, в первом полугодии по моделям 1352; 1349 такие
дефекты, как «складки подкладки», «разность по высоте» удалось
снизить в три раза.

2009-й. Сентябрь. Виктор Феофанович во время дежурства, по просьбе редакции, зашел на минутку на пульт
к Валентине Сергеевне, чтобы сфотографироваться для
газеты.

З

начимые даты в
биографии
нашего юбиляра Валерия
Владимировича ПИТЕРСКОГО приходятся на памятные дни. Родился он
29 октября – в комсомольский праздник, а на «Парижскую коммуну» пришел в канун Дня легкой промышленности. С тех пор идет
уже 24-й год. То есть
почти полжизни связано у Валерия Владимировича с нашим предприятием, с пошивочным цехом.
- Основная профессия нашего юбиляра, - объясняет начальник цеха Наталья Дмитриевна НАЧАЛОВА, - обработчик деталей и изделий. Основная операция – взъерошивание
затяжной кромки. Очень ответственное дело, от которого прямо зависит качество крепления подошвы. И Валерий Владимирович – человек ответственный. Он работает с изделием
почти готовым, в которое вложено уже много труда. Одним неловким движением весь этот предыдущий труд наших обувщиков и кожевников можно обесценить. Валерий Владимирович
работает старательно и точно, ему можно доверять. Кроме
основной своей профессии, в которой у него высший разряд,
он владеет множеством вспомогательных. И если надо, всегда
поможет, подменит, выручит.

