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Для продавцов новых фирменных обувных магазинов «Парижская коммуна»,
открытых осенью и зимой в разных районах Москвы «Паркомторгом первым», а
также недавно принятых сотрудников в
другие торговые коллективы сети, заместитель генерального директора ПКТ Х.Н.
Ильясов совместно со службой управления персоналом и центром моделирования и технологии организовал учебу на
фабрике.
Занятия проводились в лекционном
зале и в ассортиментном кабинете. Теоретическая учеба сопровождалась обзорными экскурсиями на производственных потоках, во время которых специалисты торговли получили конкретные представления о работе раскройного, заготовочного и пошивочного цехов. Вела учебу
руководитель проекта организации производства детской обуви ЦМиТ, почетный работник текстильной и легкой промышленности Лариса Павловна Северина.
Занятия начались с ознакомления новых
сотрудников сети «Паркомторга первого» с
историей и современностью, традициями и

новаторством Московской ордена
Трудового Красного Знамени обувной фабрики «Парижская коммуна», которая скоро отметит 90-летие со дня создания. Краткие сведения о предприятии, давно и
успешно производящем обувь, которая поступает в фирменные магазины, были восприняты их новыми сотрудниками со вниманием и
интересом.
Далее по программе обучения
следовали разделы, относящиеся непосредственно к профессиональной компетенции продавцов
и товароведов. Они узнали о различных системах обозначения размеров обуви в Европе, Америке и у
нас в России, о том, как определяется длина стопы (размер) и полнота. Л.П. Северина сообщила слушателям номер международного
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можность научиться определять с образцами в
руках натуральную кожу с естественной и подшлифованной поверхностью, лак и наплак, нубук, замшу, велюр. Слушатели узнали об особенностях дубления кожи, крашения, различных видах отделки. Рассказывая о внутренних
деталях обуви, Л.П. Северина подчеркнула, что
подкладка играет существенную роль в обеспечении внешнего вида обуви и нормальных
условий ее носки, основное ее назначение —
предохранить ногу от истирания рубцами швов
заготовки и предотвратить излишнее растяжение материалов верха под давлением стопы.
стандарта ISO, определяющего принцип
измерения размера стопы. Попутно была
дана информация о специализации (по
конъюнктурным соображениям) предприятий многих стран на выпуске обуви только
одной определенной полноты и приведены
соответствующие примеры.
Отдельная тема была посвящена сертификации обуви, оценке ее качества, соответствия стандартам, одновременно рассматривалась сертификация предприятия
в системе менеджмента качества по международным стандартам ISO 9001-2008.
Было рассказано, как эта работа ведется на фабрике «Парижская коммуна», как
происходят независимые аудиторские
проверки и подтверждается соответствие

СМК нашего предприятия международным
стандартам. Одновременно участники занятий узнали о том, что «Парижская коммуна» является членом ведущего мирового
научно-технического центра SATRA. Фабрика — участник программы «Московское качество», Л.П. Северина напомнила продавцам
и товароведам об этикетке на нашей обуви,
сертифицированной «Мосэкспертизой».
В ходе учебы были подробно и тщательно
изучены половозрастные группы, виды обуви с использованием таблиц. Большое внимание было уделено особенностям детской
обуви и тем преимуществам, которым обладает обувь для детей «Парижской коммуны», которая специализируется на этом много десятилетий.
Рассмотрение материалов для верха и
подкладки обуви велось на конкретных примерах, каждому участнику занятий была дана воз-

Подкладочные материалы должны иметь большую, чем материалы верха обуви, паро- и влагопроницаемость, гигроскопичность и влагоотдачу, высокие показатели истирания. Особо подчеркивалось, что «Парижская коммуна»
в основном использует подкладку из натуральных кож и натурального меха.
Рассказывая о промежуточных деталях
верха обуви, обеспечивающих формоустойчивость, Л.П. Северина отметила, что на «Парижской коммуне» действует собственный испытательный центр, аккредитованный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, что позволяет оперативно
проводить испытания и контроль.
Отдельное занятие было предназначено для изучения деталей низа, внутренних,
внешних и промежуточных (геленок, про-

стилка, подпяточник), и материалов, из которых
они изготавливаются, а также методам крепления
подошвы.
Главной
темой занятий для
работников торговли, естественно, является ассортимент. Важнейшим его показателем является
размерная шкала.
Л.П. Северина акцентировала внимание на том, что «Парижской коммуной» размерный ряд планируется
с учетом акселерации детей и подростков.
Она подчеркнула, что недопустимо, чтобы

подростки носили обувь для взрослых даже,
если она соответствует их размеру. Стопа
ребенка, включая детей старших возрастов,
отличается от взрослой. Неподходящая для
подростков обувь (например, узкая в носочной части) будет препятствовать правильному развитию и формированию стопы. К сожалению, это мало кто учитывает.
Знакомство с новыми коллекциями ЦМиТ
проходило в ассортиментном кабинете фабрики. Представляя их продавцам, Л.П. Северина говорила о цветовой гамме, сочетаемости
цветов, об их эстетическом и психологическом
воздействии. На конкретных образцах она показала оригинальность сочетаний цвета, материала, фигурных настрочных деталей, особенность строчек, перфораций, вышивки, особо остановилась на застежках. Здесь же, демонстрируя новые модели обуви, Л.П. Северина рассказала о торговых марках. Сообщила о
появлении новых брендов детской обуви, созданных на основе масштабных маркетинговых
исследований потребительского рынка товаров для подрастающего поколения.

