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28 мая на очередном заседании
Дня качества присутствовал генеральный директор ЗАО «МОФ «Парижская
коммуна» А.А. Никитин, его заместители: по управлению коммерческим
блоком С.М. Климов и по стратегическому и корпоративному развитию
А.В.Куренков. Заместитель генерального директора по управлению производственным комплексом, владелец
процесса СМК «Оперативный менеджмент» В.В. Сухов вел заседание.
Генеральный директор А.А. Никитин
принял участие в обсуждении предварительных итогов продаж весеннелетней коллекции, в своем выступлении он дал оценку уровню ее качества.

Регулярные
встречи торговли
и производства
входят в практику
проведения
Дней качества
Из регионов приехали руководители
дочерних предприятий. С Донской фабрики – генеральный директор Л.П. Левищева, ее заместитель по производству
Л.В. Романова, заместитель начальника
отдела управления качества ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» В.А. Козлова. С
Тульской фабрики «Заря» - генеральный
директор А.В. Бардин, начальник производства О.В. Ларионова. С предприятия
«Надежда» (Узловая) – директор Е.Н. Рыбкина. С предприятия «Калязин-обувь» начальник производства Л.Н. Рараева.
Для участия в Дне качества были
приглашены начальники отделов ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна»: плановоэкономического — Е.В. Губарева, коммерческого — С.М. Власова, ОГМ — А.В.
Сергеев, производственного — Л.Н.
Федькина, технического — Е.В. Ивкина,
производства и продажи рабочей обуви –
В.В. Хлынов, руководитель Центра моделирования и технологии Д.В. Рыбчинский,
начальники цехов Г.А. Кошелева, Н.Д. Началова, Т.В.Тимакова, инженер системы
менеджмента качества Н.Н. Абрамова.
Процесс СМК «Взаимодействие с потребителем» - это, как известно, вход в систему управления качеством, своего рода
«ключ» в оценке эффективности действия
всех ее процессов или зеркало, в котором
наглядно отражаются ее недостатки и несовершенства. Выступление директора
Е.В. Куренковой содержало конкретные
примеры претензий и нареканий, выявленных нашей торговлей (с демонстрацией фотографий и непосредственно изделий ненадлежащего качества) и одновременно систематизацию обнаруженных
пороков. Сам факт, что Торговый дом не
просто имеет дело с редкими, частными
случаями, связанными с невнимательностью и ошибками исполнителей операций, но даже типизирует пороки, является
серьезной претензией к инженерному сопровождению производства технологами. Понятны причины, отчего это может
быть – заметно увеличились объемы при
значительно возросшем разнообразии
ассортимента. Но, конечно, внутренние
трудности данного этапа для производства не должны выходить наружу, иначе
они вызовут обратный эффект - и не лучшим образом отразятся на объемах. В
обсуждении докладов Е.В.Куренковой и
С.А. Кузьмина, с разбором определенных
ситуаций приняли участие представители всех предприятий производственной
группы. Остро критичным было выступление начальника отдела производства и
продаж рабочей обуви В.В.Хлынова.
Во исполнение протокола предыдущего Дня качества были рассмотрены вопросы об изменении лимита возврата обуви с
финишных операций на исправление (докладчик С.А. Кузьмин); о наличии и видах
отделочных и заделочных материалов для
производства из комплектующих изделий,
поступающих по кооперации из-за рубежа; о внедрении новых видов клеев (докладчик по обоим вопросам - Д.В. Рыбчинский).

3
Младшая из участниц конкурса потомственная обувщица Лариса Юрьевна
СМИРНОВА с предприятия «Надежда» заняла призовое 4-е место, ее наставницей
при освоении профессии была мама Татьяна Сергеевна КАРАСЕВА, прекрасная
раскройщица – «Мастер - золотые руки».
Отец - Юрий Васильевич КАРАСЕВ работал
в том же цехе заточником резаков.

Призеры конкурса с председателем профкома Еленой Ивановной ТАРАСОВОЙ, слева направо: Надежда Николаевна КОШЕЛЕВА («Парижская коммуна») – 2-е место, Ирина Владимировна ГРИДИНА (Тульская «Заря») – 1-е место, Елена Ивановна ТАРАСОВА,
Валентина Михайловна ЛАРИНА («Парижская коммуна») – 3-е место, Лариса Викторовна
СЕРОВА («Калязин-обувь») – 4-е место.
Валентина Михайловна ЛАРИНА с «Парижской коммуны» (3-е место) со своим
нормировщиком-секундантом
Галиной
ДОКУЧАЕВОЙ, бывшей раскройщицей.

Марина Алексеевна ПРОХОДЦЕВА с
Тульской фабрики «Заря» с председателем конкурсной комиссии, заместителем
генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Виктором Витальевичем СУХОВЫМ.

Комиссия по качеству за работой, слева направо: начальник производственного
отдела ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Любовь Николаевна ФЕДЬКИНА, старший
мастер раскройного цеха фабрики «Парижская коммуна» Татьяна Павловна ДЕНИСОВА, начальник раскройного цеха Донской
фабрики Валентина Николаевна МАМОНОВА – все бывшие раскройщицы.

Соревнуются раскройщицы

Надежда Николаевна КОШЕЛЕВА с «Парижской коммуны» (2-е место) готовится
кроить, раскладывает кожу.

Победительница конкурса раскройщиц2010 Ирина Владимировна ГРИДИНА с
Тульской фабрики «Заря» завершает первый этап конкурса. Ирина – обувщица в
третьем поколении. Ее дед Леонтий Федорович СТАСЕНКО был затяжчиком, мама
Валентина Леонтьевна БОРЗОВА – заготовщицей.

Хозяйка конкурса, начальник раскройного цеха «Парижской коммуны» Татьяна
Владимировна ТИМАКОВА, передовая
раскройщица 80-х годов, кавалер ордена Трудового Красного Знамени уделила
внимание каждой из участниц конкурса,
разъясняла условия, отвечала на вопросы,
помогала всем, чем могла. Слева – нормировщик № 1 Елена Викторовна ЕФИМОВА,
старшая в группе учета времени раскроя
(на 5 комплектов кроя мальчиковых сапожек модели 5732-07 по норме давалось
полчаса, за каждые 30 секунд экономии
начислялось дополнительно 5 баллов, но
в целом за скорость можно было получить
не более 25 баллов).

1 июня открылся
новый летний сезон
в нашем детском
оздоровительном
лагере «Заря»
Как и в прошлом году, первая смена в нашей «Заре» началась в День защиты детей. Утром 1 июня от Озерковской
набережной автобусы с детьми отправились в Подмосковье. Провожали ребят под проливным дождем. И пока они
ехали Москвой, знакомились с вожатыми и друг с другом,
по стеклам струилась вода, и капли барабанили по крыше.
Но уже на выезде из города дождь начал стихать, а поближе к Солнечногорскому району (словно оправдывая его
название), небо стало проясняться. В самом начале каникул, сразу после школы, после шумной торопливой Москвы с тополиным пухом во дворах и на улицах, зеленое
раздолье лагеря кажется сказочным.

Теоретический экзамен сдает Надежда
Васильевна ДУБРОВИНА – с «Парижской
коммуны» неоднократная участница и победительница как наших внутрикорпоративных, так и городских конкурсов.

Лариса Юрьевна СМИРНОВА с Калязинской фабрики также участвовала в конкурсе не в первый раз. В 2004 году она была
признана лучшей среди конкурсанток дочерних фабрик и заняла 1 место. Начальник планово-экономического отдела Елена
Владимировна ГУБАРЕВА на этот раз была
ее нормировщиком-секундантом.
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