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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Татьяна Алексеевна Зубарева зарекомендовала
себя в коллективе как отличный специалист, организатор, ответственный и обязательный работник,
- такую характеристику для представления к правительственной награде дала начальник заготовочного цеха № 4 Галина Анатольевна Кошелева. – Профессию заготовщицы Татьяна начала осваивать
14-летним подростком, рано проявив способности в
обувном деле и рабочий талант. Безупречное знание
технологических операций заготовочных процессов
помогало ей впоследствии с первых шагов успешно
справляться с обязанностями бригадира, а затем
мастера. Год, в котором она вступила в новую должность, был непростым - повышение трудоемкости
моделей в условиях многоассортиментного мелкосерийного запуска идет у нас одновременно с ростом объема производства.

В нашем детском саду
в 5-м Монетчиковском
снят «игровой» фильм

коротенькие пробежки, вовремя и где надо, останавливаться, быстро поворачиваться и медленно
кружиться, но еще и много раз переобуваться. И
вот тут уж - всегда, как можно быстрей!
- Дети непосредственны, естественны, и
поэтому работать с ними всегда приятно, - признался режиссер фильма Михаил Морозов. – Это
для меня, а каково оператору! Дети – маленькие,
обувь – маленькая, наклоняться нужно низко, камеру держать близко. И вообще почти всю детсадовскую съемку наш оператор Андрей Коробейников вел с пола в помещении, а на улице - с
земли. Обувь показываем! Зато на «Парижской
коммуне» наоборот: ботинки, сапоги, туфли –
на самом виду, все вверху. На столах, станках,
стеллажах – везде обувь. А чаще всего – в руках!
Она – в центре внимания, царит, самая главная!
Вот так и снимали мы сюжет о детских брендах
«Парижской коммуны». Смонтировали и видим,
что это - фильм о счастливых ребятишках, красивых женщинах, работающих в цехах и отделах
фабрики, и стильной обуви, которую они делают - от первых эскизов до последней проверки и
упаковки – с любовью и заботой.

«Игровой» в том смысле, что дети играли в показ
моделей обуви из новых коллекций. Одни дефилировали в новых ботинках и туфельках «Парижской
коммуны», представляя наши новые марки «Топотам», «ПК-Башмачок», «Элегами» для девочек и
мальчиков, между рядами ценителей-зрителей, а
другие – как раз и были этими самыми зрителями.
Игра, судя по всему, ребятишек увлекла. Они
не скучали, хотя длилась съемка довольно долго дело непростое, требует времени. Роль зрителей
была «поручена» детям из младших групп. «Играли» они увлеченно, с неподдельным интересом и
вниманием следили за представлением образцов
обуви. Их демонстрировали «актеры» постарше,
дошкольники.
Юные модели, роль которых была основной в сюжете, проявили много старания и терпения. Им пришлось не только много ходить, подпрыгивать, делать

Татьяну приветствует генеральный директор Александр Александрович Никитин.

ПРОВЕРКА КОМИССИИ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
НАРУШЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖИЛА
По распоряжению управления Федеральной службы по надзору в
сфере прав потребителей и благополучия человека в сентябре велась
плановая очередная проверка нашего предприятия. Уполномоченными
на ее проведение были назначены: главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора в Центральном
административном округе (ЦАО) города Москвы Уманцева Татьяна Николаевна, а также ее коллега из того же отдела ведущий специалист Карева Татьяна Геннадьевна.
Проверка проводилась в течении двух недель с участием заместителя
генерального директора Куренкова Андрея Владимировича, начальника
отдела охраны труда и техники безопасности Степановой Нины Анатольевны, начальника сектора охраны окружающей среды Кононова Николая Николаевича. В качестве экспертов, представителей экспертных организаций к работе была привлечена группа медиков. Среди них – врач
по гигиене труда отдела гигиены труда и физических факторов Демченко
Алексей Александрович и помощник врача из того же отдела Глазунова
Вера Владимировна; техник санитарно-гигиенической лаборатории Беляева Татьяна Юрьевна вместе с лаборантом Лебедевой Еленой Юрьевной; техник Михеев Илья Петрович санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в
ЦАО столицы. Комиссия, согласно утвержденному плану, оценивала состояние предприятия с точки зрения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, определяла соответствие законодательнонормативным документам, санитарным правилам, гигиеническим нормативам. Специалисты санитарно-гигиенической лаборатории вели замеры в производственных цехах фабрики по проверке микроклимата,
освещенности, измеряли запыленность, шум, определяли наличие химических веществ по соответствующему перечню (а также - при наличии
- их концентрацию). Все материалы, из которых изготавливается обувь
(основные и вспомогательные), а также клея, краски и прочие необходимые для производства вещества и продукты имеют санэпидемзаключение, разрешающее работать с ними в промышленности и применять
их для изготовления обуви для детей и взрослых. Комиссия Роспотребнадзора проверяла также состояние оборудования, мебели, материалов
для отделки помещений, спецодежды и многое другое. В ходе плановой
очередной проверки РОСПОТРЕБНАДЗОРА нарушений у нас на предприятии обнаружено не было.
Одновременно с фабрикой проверка осуществлялась в нашей Медсанчасти № 6 с участием главврача Тимофеевой Марины Геннадьевны и
тоже прошла успешно.

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РАБОТАЕТ
исходит во взаимодействии со смежниками, у
которых накопились наблюдения и сложилось
определенное мнение по данному процессу.
Бывает, что изменения инициируются и ведутся
по требованию руководства СМК на основе анализа деятельности системы в целом – такая процедура осуществляется ежегодно. Кроме того,
поводом для обновления СМК нередко являются замечания, полученные в ходе проверок, как
внутренних, так и внешних. Так, в итоговом документе аудиторов фирмы «Veritas» было указано, в частности, что ряд стандартов системы не в
полной мере раскрывает процедуры процессов,
или – другая ситуация – их формулировка требует уточнения, так как допускает возможность
неоднозначной трактовки норматива с точки
зрения международных стандартов. Например,
в стандарт «Разработка и внедрение обуви» нужно было внести уточнение в части верификации
процесса (подтверждение достигнутых результатов). Были замечания во время внешнего аудита и по процессу «Входной контроль». Соответственно совершенствование этих процессов
оказалось, таким образом, первоочередным для
нашей СМК и было включено в план по пересмотру стандартов на текущий год.
- Участники Дней качества и даже просто
читатели газеты - из тех, кто более-менее
внимательно следили за публикациями по
отчетам о функционировании процессов
СМК - знают, что в работе по обновлению
стандартов участвовали не только их владельцы Дмитрий Викторович Рыбчинский

– начальник Центра моделирования и технологии и Сергей Александрович Кузьмин –
начальник отдела управления качеством. Но
и другие руководители и специалисты. Их
участие обязательно и заранее регламентируется или так складывается на практике?
- Все регламентировать невозможно даже в
СМК. Конечно, в работе по пересмотру тех или
иных составляющих системы есть участники,
которые должны присутствовать обязательно. Например, это - руководители и участники
смежных процессов, их деятельность по пересмотру стандартов даже имеет специальное
терминологическое обозначение – их называют экспертами. Однако принять участие в пересмотре могут все, кто заинтересован в совершенствовании системы, кто может поделиться
наблюдениями, опытом, знаниями или у кого
есть определенные претензии по несовершенству регламентации. Работа по обновлению
стандартов ведется по графику. И конечно, первыми в нее включаются владельцы процессов,
а также их ближайшие сотрудники. Так, нельзя
не отметить, активнейшую и заинтересованную деятельность по обновлению стандарта
«Разработка и внедрение обуви» заместителя
начальника Центра моделирования и технологии, руководителя химико-технологической
группы Ивана Руслановича Татарчука, причем как во время начальной подготовки к рассмотрению на заседании Дня качества, так и
на последующих этапах. Владелец процесса
Дмитрий Викторович Рыбчинский в момент

проведения Дня качества отсутствовал, был в
зарубежной командировке, поэтому Иван Русланович представлял первую редакцию пересмотренного стандарта на обсуждение, затем
вместе они систематизировали мнения, предложения и замечания. У руководителей и специалистов ЦМиТ очень плотный рабочий график, включающий командировки (зарубежные
и внутренние). Период пересмотра стандартов
СМК по их процессу пришелся на отпускную
пору и невероятную 2-месячную жару, дым и
гарь в городе. Однако, несмотря ни на что, они
занимались модернизацией СТО систематически, соблюдая плановые сроки. В это же самое
время велась большая и трудоемкая работа по
пересмотру стандарта «Входной контроль», что
соответственно потребовало дополнительных
усилий всех его участников, а также владельца
Сергея Александровича Кузьмина.
- Да, прошедшее лето было для него и
Ивана Руслановича Татарчука, пожалуй, более жарким, чем для всех остальных, в связи
с выходом на финишную прямую в их научной работе по подготовке к защите диссертаций. Сергей завершает учебу в аспирантуре - в сентябре состоялась предзащита его
диссертации, а его научный руководитель
Иван Русланович Татарчук заканчивает докторантуру, идет рассылка автореферата его
докторской диссертации.
- Делать столько сложных дел одновременно непросто. Но, тем не менее, работа по совершенствованию системы управления качества,

несмотря на такой цейтнот, оставалась для них
актуальной, никогда не уходила из поля зрения.
Что касается начальника нашего отдела Сергея Александровича Кузьмина, то обновление
стандартов любого из процессов СМК почти
всегда неизбежно затрагивает параллельно и
СТ «Мониторинг и измерение продукции». Его
владелец, как говорится, по определению оказывается связанным с происходящими изменениями, обязан на них реагировать, а нередко
и инициировать. Необходимо подчеркнуть, что
при этом очень важна корректность по срокам
и точность выполнения графика, потому что это
дисциплинирует других владельцев и участников СМК.
- Не только, наверное, дисциплинирует, но и побуждает к активному взаимодействию участников процессов. Мы все помним, как заинтересованно, конструктивно
шло обсуждение на заседаниях Дня качества. Экспертами было сделано много предложений - конкретных, очень точных, касающихся важных моментов функционирования
системы управления качеством. Именно
такое обновление и совершенствование и
делает систему из свода правильных, но
абстрактных документов, необходимым непосредственным инструментом в работе по
повышению качества и, в конечном итоге,
конкурентоспособности нашей продукции –
обуви для детей и взрослых.
Интервью взяла
И. Костик

