По традиции в День работника текстильной и
легкой промышленности
наш коллектив будет чествовать новых ветеранов
«Парижской коммуны»,
чей фабричный стаж в
этом году составит четверть века. Одна из самых
младших среди них - Евгения Евгеньевна ФЕДОРОВА из пошивочного цеха
№ 5, ее трудовая биография началась в 15 лет.

25 апреля проходил конкурс продавцов фирменной
торговли московской сети
магазинов «Парижская коммуна». Его победительницей
стала самая молодая конкурсантка 19-летняя Александра
МАКСИМОВА (386 баллов) из
магазина на Измайловском
валу у метро «Семеновская»,
коллективом которого руководит Людмила Михайловна
МЕЩЕРЯКОВА.
8 стр.

Отдел главного механика
крупнейшего из дочерних предприятий ЗАО «Донская обувь»,
его ремонтные службы и подразделения имеют большое
значение для всей производственной группы «Парижской
коммуны». Работой ОГМ девятый год руководит молодой, но
уже опытный инженер, потомственный работник фабрики
Роман Викторович УЛАНОВ.
Его статья о резачном участке - на 7 стр.
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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

На конференции работников ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
по подведению итогов выполнения коллективного договора за 2012
год и принятию изменений и дополнений в коллективный договор на
2012-2015 годы с докладами выступили генеральный директор ЗАО
«МОФ «Парижская коммуна» Александр Александрович Никитин и
председатель профсоюзного комитета предприятия Елена Ивановна
Тарасова (текст печатается на 2-4 стр. газеты).
Председателем конференции была избрана и вела ее член профкома, руководитель проекта детской обуви центра моделирования
и технологии Лариса Павловна Северина.
От рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного договора выступила член профкома, директор музея Татьяна Михайловна Птицына.
В обсуждении докладов приняли участие: руководитель службы управления персоналом Галина Анатольевна Кошелева; мастер
участка заготовочного цеха № 4 Елена Михайловна Саакян; заместитель начальника отдела информационных технологий Сергей Львович Тарасов; руководитель контрольно-ревизионной службы предприятия Александр Иванович Белов; председатель совета ветеранов войны и труда ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановна
Архангельская; ведущий инженер отдела главного механика Николай
Викторович Варфоломеев.
В редакционную комиссию были избраны: начальник пошивочного цеха № 5 Наталья Дмитриевна Началова; ведущий специлист отдела управления и развития имущественного комплекса, член профкома Людмила Александровна Клинова (огласила проект постановления конференции); председатель профсоюзного комитета Елена Ивановна Тарасова.
Работа администрации и профкома признана удовлетворительной. Акт рабочей комиссии по проверке выполнения коллективного
договора в 2012 году утвержден. Дополнения и изменения в коллективный договор на период до 2015 года внесены и приняты собранием и соответствующий документ подписан социальными партнерами в лице генерального директора ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Никитина Александра Александровича – от администрации и председателя профсоюзного комитета фабрики Тарасовой Елены Ивановны
– от трудового коллектива.

В центре внимания
– качество
Информацию об уровне качества продукции за 1 квартал 2013 года на очередном заседании в День качества представил владелец процесса СМК «Мониторинг и измерение продукции» начальник ОУК В.В. Cухов. Он
констатировал, что по всем предприятиям нашей производственной группы, кроме «СПНадежда» (г. Узловая), наблюдается рост возврата обуви на исправление с финиша потоков. Подробные сведения о дефектах (количество и в процентном отношении) были даны по
каждому предприятию, по которым отмечен
наибольший возврат. Наиболее частой причиной возврата остаются отклейка подошвы и
каблука (в т.ч. расщелины), а также загрязнение верха и подкладки.
Ужесточение контроля на финишных
операциях позволило значительно улучшить ситуацию по переводу обуви в разряд нестандартной. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года
количество такой продукции уменьшилось
почти в 8 раз (количество в парах), сумму
потерь удалось снизить в 12,5 раза. Вчетверо меньше обуви (в парах) возвращено
Торговым домом «ПК-«Заря». Однако «Паркомторг» вернул почти на треть пар больше,
чем было год назад в это время, и на ремонт
из фирменной торговли также поступило на
128 пар больше, чем за соответствующий период 2012 года.
В День качества были обсуждены результаты работы комиссии по приемке готовой обуви на ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятиях.
В.В. Сухов уделил внимание правильности
упаковки обуви, которая влияет на качество
изделий. Так, несоответствие размера первичной упаковки размеру обуви (если коробка меньше) может вызвать деформацию изделия. Если бумажные вкладыши в носочную
часть не соответствуют ее форме, это ухудшает товарный вид готовой обуви. ЦМиТ поручено разобраться с размерами вкладышей до
1 июня.
В выступлениях руководителей дочерних
предприятий В.А. Козловой, Л.Н. Рараевой,
О.В. Максименко отмечалось, что увеличение
возврата обуви с финиша в основном происходит в моделях, изготовленных из импортных комплектующих, поставленных по субконтракции. Нередко дефект «отклейка» (и
как следствие – загрязнение верха и подкладки) бывает вызван несоответствием размеров
стелек и подошвы.
В.В. Сухов доложил о количестве заготовки, принятой группой входного контроля за 1
квартал 2013 года, и обозначил основные дефекты по каждому предприятию. Акты внутренней проверки будут направляться заместителю генерального директора по управлению производственным комплексом И.Р. Татарчуку. Наибольшее количество замечаний
выявлено по заготовке ООО «Калязин-обувь»:
складки на заднике, слабое крепление застежки «велькро», не удалена просечка на
перфорации, короткая подкладка в носочнопучковой части. Начальнику производства
ООО «Калязин-обувь» Л.Н. Рараевой дано указание организовать командировки рабочих и
специалистов ООО «Калязин-обувь» на ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» с целью обучения
основным приемам работы и повышения квалификации. Начальнику коммерческого отдела С.М. Власовой указано на необходимость
осуществлять закупку «велькро» только у проверенных поставщиков (из Италии, Греции,
Германии), которые зарекомендовали себя
как поставщики качественной продукции.

24 апреля во время отчета министра промышленности и торговли РФ на
заседании Государственной Думы в рамках «правительственного часа» там
была развернута выставка продукции ведущих предприятий страны различных отраслей: машиностроители, текстильщики, швейники. Обувную подотрасль представляла на выставке в Госдуме наша «Парижская коммуна». На
нашем стенде демонстрировалась обувь для взрослых и детей во всем ее
разнообразии, а также рабочая обувь специального назначения с защитными свойствами. Здесь побывали представители всех думских фракций.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович МАНТУРОВ во время своего посещения на этот раз заинтересовался нашей
школьной коллекцией обуви в комплект к ученической форменной одежде, которой в последнее время уделяется много внимания на самом высоком уровне. Начальник нашего центра моделирования и технологии
Дмитрий Викторович РЫБЧИНСКИЙ ответил на его вопросы, связанные
с разработкой и производством обуви на «Парижской коммуне».

Утвержден состав участников
конкурса
«Лучший менеджер года»
В номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса»
Богданова Елена Юрьевна – начальник отдела управления
и развития имущественного комплекса ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
Михайлов Виктор Дмитриевич – энергетик службы эксплуатации дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
Сухова Оксана Ивановна – начальник отдела сбыта дочернего предприятия ООО «Торговый дом «ПК-«Заря».
В номинации «Лучшая идея года»
Алексеева Марина Николаевна – руководитель группы разработки женской обуви Центра моделирования и технологии ЗАО
МОФ «Парижская коммуна»;
Анисимов Александр Игоревич – руководитель финансовой службы ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Лучший по работе с клиентами»
Гречихова Ольга Борисовна – менеджер по аренде и развитию торгового центра «Кожевники» дочернего предприятия ООО
«Торговый центр «ПК-Возрождение»;
Журавлев Роман Дмитриевич – менеджер по отгрузке дочернего предприятия ООО «Торговый дом «ПК-«Заря»;
Носовкина Ирина Ивановна – директор фирменного обувного магазина «Парижская коммуна» в Братеево дочернего предприятия ООО «Таймторг-2»;
Соловьева Лариса Михайловна – директор фирменного
обувного магазина «Парижская коммуна» в городе Туле.
В номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха»
АЛЁХИНА Анна Олеговна – мастер участка заготовочного цеха
дочернего предприятия ОАО «Тульская обувная фабрика «Заря»;
ВИНОГРАДОВА Наталья Владимировна – мастер цеха № 2
дочернего предприятия ООО ПФ «Калязин-обувь»;
Захарова Любовь Анатольевна – мастер цеха № 1 дочернего предприятия ЗАО «Донская обувь»;
МИХЕЕВА Елена Ивановна – мастер участка заготовочного
цеха дочернего предприятия ООО СП «Надежда»;
СААКЯН Елена Мясниковна – мастер участка заготовочного
цеха № 4 ЗАО «МОФ «Парижская коммуна».
В номинации «Открытие года»
Андреев Илья Андреевич – модельер-конструктор Центра
моделирования и технологии ЗАО МОФ «Парижская коммуна»;
Рудова Наталья Николаевна – менеджер по трейдмаркетингу дочернего предприятия ООО «Паркомторг первый».

