В диссертационном совете
Д 212.144.01 МГУДТ состоялась защита докторской диссертации на тему
«Научно-практические основы принятия технологических решений при разработке и производстве специальной
обуви литьевого метода крепления» заместителя начальника нашего Центра
моделирования и технологии, руководителя химико-технологической группы Ивана Руслановича ТАТАРЧУКА.
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Гибкая ассортиментная политика
обеспечивает возможность для маневра в соответствии с непростой ситуацией на рынке. На Донской фабрике в цехе
№ 3 есть теперь поток, где можно выпускать обувь, как литьевого метода
крепления, так и клеевого (детскую). На
снимке: начальник цеха Н.И. БАХАРЕВА
и передовая пошивщица Е.Н. ЛИТВИНЕНКО, потомственная обувщица.
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Как всегда, в конце года прошла
аудиторская проверка на соответствие нашей СМК международным
стандартам ISO 9001:2008. На снимке: аудитор фирмы «Veritas» Лариса
Георгиевна ГАЙДУКОВА беседует с начальником заготовочного цеха Галиной Анатольевной КОШЕЛЕВОЙ и начальником производственного отдела
Любовью Николаевной ФЕДЬКИНОЙ.
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Завершился внешний аудит
системы управления качеством
По окончании внешнего аудита нашей системы управления качеством руководитель проверки Лариса Георгиевна ГАЙДУКОВА ответила на вопросы редакции, рассказала о своих впечатлениях о нашем предприятии. Аудит был, как всегда, очень тщательным и скрупулезным.
Проверялось действие СМК на производстве и в сопряженных с ним инженерных службах, вплоть до экологической. А также проверка велась в отделах, начиная от
секретариата генерального директора до службы управления персоналом и юридического отдела. Система проверки несколько отличалась от той, какая использовалась в предыдущие годы. И первый вопрос был задан по
этому поводу.
Юбилейная Х Всероссийская выставка «Российские производители и
снабжение Вооруженных Сил» собрала в Москве в ЛФК ЦСКА более 250
производственных предприятий и компаний из 50 регионов России, на
ней присутствовали также представители белорусской промышленности.
И среди этого огромного множества участников лишь отдельные фабрики,
заводы, комбинаты могли гордиться тем, что занимались тыловым обеспечением армии на протяжении семи десятилетий и более. Наша «Парижская коммуна», начиная с 30-х годов, является поставщиком обуви для
Вооруженных Сил страны. Неоднократно, еще со времен Великой Отечественной войны, коллектив фабрики брался за решение сложнейших задач по созданию для армии новых видов высокотехнологичной обуви с
уникальными свойствами. Эта деятельность не раз отмечалась наградами
Государственного комитета обороны, Министерства обороны страны.

НЕСООТВЕТСТВИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО,
ЕСТЬ ПОКАЗАНИЯ К УЛУЧШЕНИЮ

Получили золотую медаль на конкурсе
«Лучший отечественный продукт-2010
—Вооруженным Силам России»

На юбилейной выставке в экспозиции «Парижской коммуны» впервые был представлен образец противоосколочных ботинок с высокими
берцами новой конструкции с повышенными защитными свойствами.
В них существенно модифицирована структура узла низа, который
усиливает амортизацию удара при взрывах. Новация вызвала интерес и получила положительные отзывы посетителей нашего стенда,
особенно военных медиков, которые отмечали, что травмы стоп при
ранениях от взрывов противопехотных мин крайне трудны в лечении
и нередко, несмотря на все усилия врачей, приводят к пожизненной
инвалидности.
В ходе работы выставки были проведены научно-практические
конференции по актуальным вопросам организации поставок товаров для тылового обеспечения Вооруженных Сил, состоялись заседания за круглым столом с участием заместителя министра обороны – начальника тыла ВС РФ генерал-полковника Булгакова Дмитрия
Витальевича и начальника управления государственного заказа Министерства обороны РФ Андреевой Маргариты Юрьевны. На заседании за круглым столом по разделу «Служба вещевого имущества»
«Парижскую коммуну» представляли заместитель генерального директора Сергей Михайлович Климов, заместитель начальника Центра
моделирования и технологии Иван Русланович Татарчук, ведущий инженер Евгений Дмитриевич Маргаритов.
Е. МАРАХОВСКИЙ. Фото автора.

Конкурс проводится АНО «Союзэкспертиза»
Торгово-промышленной палаты РФ.

— В прежние годы аудиторы работали, очевидно, у вас на
предприятии по другой схеме, – сказала Л.Г. ГАЙДУКОВА. –
Они проверяли функционирование СМК по процессам. На этот
раз мы вели проверку по организационной структуре предприятия. Допускаются оба варианта. Мне представляется, что
для участников аудита удобнее и понятнее, когда аудит осуществляется по структурным подразделениям. Очень часто,
когда планируешь проверять по процессам, просят уточнять,
в каких подразделениях и в какое время будет аудит. Получается двойная работа уже на стадии планирования. Сразу же
считаю важным отметить, что проверка у вас на «Парижской
коммуне» проходила очень организованно и четко с первого
до последнего дня. Видно, что на фабрике умеют ценить время, как свое, так и тех, с кем взаимодействуют. Поэтому период, проведенный на фабрике, оказался очень продуктивным.
Никого не приходилось ждать, документация была готова к
предъявлению по первому требованию, не было уклончивых
невразумительных ответов. Это очень ценно, и я благодарна
за это участникам проверки, за их приверженность системе
менеджмента качества, профессионализм. Видно, что все они
тщательно готовились к аудиту, и особенно важно, что многие
серьезно и глубоко работают над совершенствованием своих процессов в СМК. Всю информацию, которую получила на
предприятии во время надзорного аудита, я буду использовать
строго в рамках конфиденциальности, использовать для отчета, предоставленного вашему руководству. В ходе проверки
несоответствий не выявлено, это говорит о том, что предприятие развивается, интенсивно совершенствует свою деятельность. Замечания в отчете есть, их придется проработать. И
есть показания к улучшению. С их учетом нужно будет строить
дальнейшее функционирование системы, совершенствовать
ее. Напомню, что и устоявшиеся, сложившиеся системы, такие как ваша СМК, постоянно нужно развивать и улучшать, тем
более что в следующий раз ей предстоит пройти ресертификационный аудит. База для дальнейшего развития СМК создана, возможности и пути определены, Руководство на вашем
предприятии прикладывает для этого много усилий, придает
управлению качеством большое значение, это оказывает положительное влияние на всех участников процессов СМК.
Что касается впечатлений о самом предприятии, они самые
положительные, – продолжила Л.Г. ГАЙДУКОВА. – Мне было интересно приехать сюда для проведения аудита. Обувная фабрика «Парижская коммуна» пользуется известностью, о ней знают,
имя ее, как говорится, «на слуху». Это неудивительно, ведь фабрика — старинная, в ее становлении и дальнейшем пути отражается история нашего государства. Это не может не вызывать
уважения и интереса. Мне важно было понять, как традиции
преломляются в современной деятельности фабрики, как вступает в ее жизнь молодое поколение. На мой взгляд, молодые
специалисты безболезненно адаптируются в коллективе, и это
происходит быстро и эффективно. Во время аудита мне приходилось беседовать с новыми сотрудниками, которые поступили
на «Парижскую коммуну» совсем недавно, но уже имеют хорошие результаты в работе, они достаточно компетентны. Значит,
есть преемственность профессионализма, правильно действует служба управления персоналом. Система подбора специалистов осуществляется в соответствии с требованиями компании,
в соответствии с процессами СМК.
(Окончание на 2 стр.)

