В рамках проекта «Организация производства рабочей обуви и обуви специального назначения» идет освоение нового ассортиментного направления –
модели мехового охотничьего
сапога. На снимке: начальник
цеха № 4 Галина Анатольевна
КОШЕЛЕВА и передовая заготовщица Елена Васильевна ЧЕРАКШИНА обсуждают особенности сборки деталей верха нового изделия.

В этом году процедура постановки задач модельерам при
разработке новых коллекций
осуществлялась в соответствии
со стандартом СМК. Техническое
задание было сделано с детальной проработкой и согласованием на основе анализа тенденций
моды и потребительского спроса, поставленного во главу угла опросы клиентов подробно протоколировались, обсуждались в
Торговом доме и обобщались.

Документация СМК зарегистрирована в новой редакции.
Одновременно с учебой идут
проверки владельцев процессов. На снимке: главный аудитор Нина Анатольевна СТЕПАНОВА и руководитель группы
аудиторов Елена Викторовна
ИВКИНА рассматривают документы процесса СМК «Менеджмент инфраструктуры» вместе
с его владельцем Александром
Васильевичем СЕРГЕЕВЫМ.
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На заседании наблюдательного совета ЗАО МОФ «Парижская коммуна»

обсуждалась ассортиментная и ценовая политика компании на 2010
год. Доклад по данному вопросу сделал начальник Центра моделирования и технологии Д.В. РЫБЧИНСКИЙ.
Следующей темой повестки дня
заседания было состояние и перспективы развития проекта «Рабочая
обувь» и обувь, поставляемая по государственному заказу для силовых

структур, основным докладчиком выступил заместитель генерального директора по управлению коммерческим
блоком С.М. КЛИМОВ.
О рекламной политике группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» докладывал наблюдательному совету
заместитель генерального директора по
стратегическому и корпоративному развитию А.В. КУРЕНКОВ.

О ходе реализации инвестиционных
проектов
«Многофункциональный комплекс на Шлюзовой набережной», «Центр оптовой торговли и дистрибьюции, склад, административнопроизводственный корпус на территории
складского комплекса в Котляково» сделал сообщение заместитель генерального директора по управлению инвестиционными проектами Д.А. БОЛДЫРЕВ.

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИХ,
ЧТОБЫ НА НИХ
РАВНЯЛИСЬ ВСЕ!

Медалью «ЗА КАЧЕСТВО» и Дипломом АНО «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты РФ награждены новые коллекции обуви, представленные ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» на X (XXXIII) Международной оптовой ярмарке «Кожа-Обувь-Меха-Технология», проходившей в Москве во Всероссийском выставочном центре.

В центре внимания – качество
ПРЕДМЕТНО, КРИТИЧНО,
ПРЕДЕЛЬНО КОНКРЕТНО

Очередное заседание Дня качества проходило с участием
генерального директора А.А. Никитина, его заместителей - руководителей всех блоков управления М.В. Белова, Д.А. Болдырева, С.М. Климова, А.В. Куренкова, А.Я. Луговцова. В.В. Сухова, главного бухгалтера И.В. Ильич, начальников служб, цехов
и отделов. Впервые обсуждение повестки Дня качества проходило вместе с представителями субконтракторов и заказчиков
по обуви специального назначения для армии и для производства, а также по гражданскому ассортименту со стороны Торгового Дома «Заря» и «Паркомторга первого».
В текущем году по итогам трех кварталов количество нестандартной обуви по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года снизилось вдвое и составило 0,4 процента от
общего объема произведенной продукции. Количество изделий, переведенных в разряд нестандартных, ни по одному из
ассортиментных направлений не превысило лимит (по заказам
силовых структур - 0,14% при лимите 0,5%, по рабочей обуви
- 0% при лимите 0,5%, по детской, мужской и женской – 0,8%
при лимите 1,5%). Несмотря на это, обсуждение дел по повышению качества продукции было критичным, нелицеприятным и предельно конкретным, с рассмотрением отдельных ситуаций.
Большие претензии службе входного контроля по качеству
кожтовара для верха и подкладки, а также меха выразила генеральный директор Донской фабрики Л.П. Левищева. Острая
критика прозвучала в выступлениях Е.Д. Маргаритова, Е.В. Куренковой, С.С. Клюшина, В.В. Хлынова.
Отдельной темой рассматривалось отсутствие должного
контроля со стороны мастерского состава за упаковкой обуви, что было выявлено работниками склада нашего Торгового
дома «Заря» в Котляково при отгрузке товара в торговую сеть.
Это показывает, что выполнение каждой операции, даже по видимости простой, требует внимания и ответственности.
В новой системе премирования по результатам работы за
месяц предприятий, подразделений, служб, представленной
на заседании заместителем генерального директора М.В. Беловым, усилено значение показателей качества.

Вновь по итогам голосования покупателей за месяц в
нашем центральном фирменном обувном магазине на Кожевнической наибольшее равное количество баллов получили сразу три продавца. Все они из разных секций. Нина
Валентиновна ПОТАПОВА возглавляет детскую секцию,
Нина Борисовна СМЫЧКОВА – секцию женской обуви, а
продавец Татьяна Юрьевна ТАРАСОВА работает в мужской.
- Секции разные, опыт разный, - отметила администратор
магазина Ольга Викторовна ОБНОСОВА. - Например, у Татьяны стаж работы в торговле вдвое меньше, чем у старших ее коллег, пошел седьмой год, как она по окончании школы пришла в
наш коллектив. А в характерах, тем не менее, сходство есть. Все
три очень доброжелательны, терпеливы и тактичны. Знают, когда и как помочь покупателю спокойно, незаметно, ненавязчиво.
Точно и немногословно консультируют по поводу назначения тех
или иных видов обуви, компетентно и грамотно информируют о
ее свойствах и особенностях. Люди нередко обращаются к ним
за советом и рекомендациями. Каждая из них прекрасно ориентируется в ассортименте. Постоянно следит за порядком. Выкладка у них всегда выглядит опрятно, сколько бы людей одновременно не находилась у стеллажей. Постоянно подправляют
товар, выравнивают линейки, следят, чтобы коробки стояли аккуратно. У каждой из них есть свои постоянные покупатели.

Нина Валентиновна Потапова и Нина Борисовна Смычкова пришли в нашу фирменную торговлю с фабрики «Парижская
коммуна», обе в юности учились в нашем 114-м училище, обе получили профессию заготовщиц, работали на производственных
потоках и одновременно учились в Московском государственном техникуме моделирования обуви и маркетинга. Обе они
мамы дочерей, только Виктория у Нины Валентиновны - школьница, а Полинка у Нины Борисовны – еще малышка. Нина Валентиновна первые навыки управленческой работы получила на
производстве как мастер участка, а Нина Борисовна непосредственно у нас в торговле – ее быстро назначили заместителем
заведующей женской секцией, а вскоре поручили руководство
данным коллективом. Обе заведующих секциями личным примером формируют у подчиненных правильное отношение к работе. Они неоднократно получали высшие баллы при подсчете
голосов покупателей в соревновании «Выбираем лучших, чтобы на них равнялись все!».
Все три лидера покупательских пристрастий Татьяна Тарасова, Нина Потапова, Нина Смычкова отличаются, как подчеркивает руководство магазина, инициативностью и ответственностью, интересом и любовью к своей профессии.
Фото Е. МАРАХОВСКОГО

29 ноября в России отмечается День матери
Наша «Парижская коммуна», как известно, заняла первое место в городском
конкурсе «Лучшее предприятие для работающих мам» в номинации «Верность
традициям». Наша общая победа была достигнута трудами многих фабричных
поколений, заботами современных наших руководителей - их готовностью отстаивать производство, сохраняя насколько возможно социальную инфраструктуру
предприятия. Общий успех обусловлен усилиями всего коллектива, который почти на три четверти состоит из женщин, многие из которых профессиональную деятельность сочетают с нелегким материнским трудом воспитания подрастающего поколения. Есть у нас труженицы и матери, которые являются примером стойкости, сильной воли и оптимизма.

В

пятом пошивочном цехе уважением и любовью пользуется сборщик деталей и изделий
Марина Александровна ШЕЙКОВА. Умелая, старательная, очень ответственная работница, заботливая хозяйка в семье, мама двоих сыновей. Старшему Максиму – 19 лет, он – студент пятого курса строительного колледжа.
Младшему Михаилу – 17 лет, в этом году он закончил среднюю школу и поступил на первый курс Всероссийской государственной налоговой академии.
Марина начала осваивать профессию в сентябре 1985 года по окончании 8 классов в обувном цехе учебно-производственного
предприятия № 2 Всероссийского общества глухих на Вилюйской улице в Медведково. О первых ее производственных успехах
свидетельствует звание «Ударника коммунистического труда», которое она получила меньше, чем через три года - в 1988 году.
К нам на «Парижскую коммуну» в цех № 3 Марина поступила сборщицей деталей и изделий 4-го разряда летом 1989 года. В настоящее время работает в цехе № 5. В июне исполнилось ровно двадцать лет ее трудового стажа на нашем предприятии. Мастер
производственного участка Татьяна Сергеевна КУЗИНА хвалит юбиляра за трудолюбие и отзывчивость.

