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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
На сегодняшний день на фабрике имеют ученую степень 1- доктор экономических
наук и 1 – доктор технических наук, и 3 - кандидата наук.
Проводится постоянная работа с будущими молодыми специалистами.
В т.ч. производственную практику прошли 14 человек из колледжа малого бизнеса и
28 человек из МГУДТ.
Одним из инструментов профориентационной работы является регулярное проведение экскурсий московских школьников с
посещением производственных цехов и музея фабрики. В рамках проекта, предложенного Департаментом науки, промышленной
политики и предпринимательства г. Москвы
«Заводы - детям», в течение 2013 года в музее было проведено 15 экскурсий для 160
школьников 7-10 классов.

Всего за 2013 год наш музей посетили
30 различных групп, общей численностью 350 человек. Среди экскурсантов: учащиеся
общеобразовательных школ, студенты колледжа и Университета дизайна и технологии,
ветераны войны и труда, зарубежные гости
из Европы и Азии. Дважды в отчетном году
наш музей посетили американские обувщики и кожевники и коллеги из бразильской ассоциации обувщиков.
14 сентября 2013 года мы включились в
общегородскую акцию «Посторонним вход
разрешен». В музее в этот день побывало
около 100 человек, целыми семьями приходили жители района и приезжие из разных
городов России, студенты и школьники.
Гостями с полной отдачей занимались Куренков А.В., Степанова Н.А., Костик И.А.
За отчетный год в нашем музее были обновлены 5 стендов, а в 2-х созданы новые
экспозиции из жизни предприятия.
Один стенд посвящен посещению в выставочном центре «Русский дом» в Вологде
стенда «Парижской коммуны» президентом
Российской Федерации В.В.Путиным.
Второй стенд посвящён теме «Присуждения национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено».
Экспозиция музея пополнилась подарками по случаю 90-летия фабрики.
В книгу «Памяти участников Великой Отечественной войны» внесено дополнительно
24 человека.
В книге отзывов оставлено 25 записей.
Продолжается работа по заполнению
Книг Почета и трудовых династий.
В отчетный год были проведены конкурс
профессионального мастерства по профессии «Раскройщик-2013», «Менеджер года»
для управленцев и конкурс среди продавцов
наших фирменных магазинов.
В конкурсе по профессии «Раскройщик
материалов – 2013», прошедшем на базе

цеха № 1, приняли участие 12 раскройщиков:
3 - из цеха № 1 ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и 9– из дочерних фабрик.
Победителями конкурса стали: Иваньков
Иван – ЗАО «Донская обувь», Фадеева Наталья - цех № 1, Смирнова Лариса - «Калязинобувь».
В конкурсе среди продавцов наших
фирменных магазинов приняли участие 16
продавцов. Победителями стали Максимова Александра – магазин на Семёновской,
Смычкова Нина- магазин на Кожевнической
и Евтикова Любовь - магазин в Братеево.
Приятно отметить, что 19-летняя Александра Максимова стала победителем в
городском конкурсе «Московские мастера», по профессии «Лучший продавец-2013
года».
Седьмой год проводится конкурс «Менеджер года», среди управленцев, внесших
значимый вклад в развитие соответствующих бизнес - направлений нашего холдинга,
в котором в 2013 году приняли участие – 16
человек, а за весь период приняло участие –
104 специалиста,
Конкурс проводился по 5 номинациям,
победителями стали:
- в номинации «Наибольший вклад в развитие бизнеса» - начальник управления и
развития имущественного комплекса Богданова Е.Ю.
- в номинации «Лучшая идея года» - руководитель финансовой службы Анисимов А.И.;
- в номинации «Лучший по работе с кли-

ентами» - директор фирменного обувного
магазина «Парижская коммуна в Братеево»
- Носовкина И.И.;
- в номинации «Лучший мастер производственного участка – мастер участка заготовочного цеха № 4 - Саакян Е.М.
- в номинации «Открытие года» - менеджер по трейд-маркетингу ООО «Паркомторг

первый» - Рудова Н.Н.
В 2013 году на подготовку и проведение
конкурсов профессионального мастерства
было истрачено 250 тысяч руб.
На. проведение в 2014 году конкурсов
«Сборщик обуви-2014» и «Менеджер года»
заложено 275 тыс.руб.
Наряду с подготовкой и проведением
наших традиционных конкурсов профессионального мастерства, в 2013 году нашими
специалистами была оказана существенная
помощь Колледжу малого бизнеса № 4 по
подготовке и проведению Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
среди учащихся по профессии «Сборщик
обуви».
Наши специалисты: Григорьева Н.В.,
Куренков А.В., Сергеев А.В., Петрова В.А.,
Кошелева Г.А., Кожевникова В.С., Ефимова
Е.В., Тарасенко А.В. приложили немало усилий, чтобы конкурс прошел на высоком организационном уровне. А благодаря поддержке генерального директора А.А.Никитина,
победителям конкурса, занявшим первые 3
призовых места, от имени коллектива фабрики были вручены планшетники фирмы
«Эппл» с памятной гравировкой.
Фотографии победителей всех конкурсов представлены на нашей галерее славы,
расположенной около лекционного зала. Но
количество тех, кто достоин быть представленным, постоянно растёт, и это радует.
В отчетном году различными государственными, отраслевыми, общественными
и
региональными наградами за
трудовые достижения было отмечено 42 человека.
Орденом дружбы
был
награжден
генеральный директор Никитин,
5 человек были
награждены Почетной грамотой
Министерства
промышленности
и торговли Российской Федерации. Среди них:
раскройщик материалов цеха №
1 Голубкова Е.Н.,
начальник отдела таможенного
оформления Курков Ф.Н., мастер участка производственного
цеха № 4 Саакян Е.М..
Звание «Почётный работник промышленности города Москвы» было присвоено - начальнику службы управления персоналом
Кошелевой Г.А.
За добросовестный долголетний труд 15
работникам было присвоено звание «Вете-

ран труда ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
20 работников были награждены грамотой ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Затяжчику цеха № 5 - Порамонову Роману Викторовичу был вручен диплом за победу в области индустрии моды - «Золотое веретено», в номинации «Рабочая профессия в
индустрии моды».
Во всех мероприятиях, проводимых на
фабрике, активное участие принимают и
наши неработающие ветераны войны и труда, состоящие на учете в организации ветеранов фабрики. Ветеранский актив значительно активизировал свою работу. Фраза:
«дойти до каждого» перестала быть просто
лозунгом, она стала реальностью.

Наряду с многоопытными профгруппоргами, работают те, кто совсем недавно вышел на пенсию, люди полные сил и желания
работать.
Например: активное участие в проведении и награждении победителей конкурса
профессионального мастерства «Раскройщик материалов-2013» принял наш ветеран,
известный в свое время раскройщик, победитель различных конкурсов профмастерства в нашей стране и за рубежом - Гришочкин В.Ф. Он же принял активное участие
в проведении 1 сентября – «Дня знаний» в
Колледже малого бизнеса № 4.
Бывший наш модельер, ныне член ветеранской организации- Федяева Т.С. с увлечением ведет кружок в нашем подшефном
детском доме, учит ребят прикладному искусству, прививает навыки работы с различными материалами, в том числе с кожей.
Активизировалась и культмассовая работа. За отчетный год 385 ветеранов посетили
«Хлебный дом» в усадьбе Царицыно, цирки
на Цветном и Вернадского, фестиваль джаза в Доме музыки, Дом актера, театр Луны,
творческий вечер Евгения Петросяна в театре «Золотое кольцо», Кремлевский дворец
съездов, Большой театр.
Получаем мы билеты для ветеранов бесплатно или по минимальным ценам. Пользуясь этой наработкой, ветеранская организация часть билетов выделяет для работников
фабрики.
В 2013 году 370 ветерана получили материальную помощь на сумму 417 тысяч 810
руб. Это каждый третий, состоящий на учете
в организации.
На 2014- й год запланировано направить
на выплаты ветеранам 600 тыс.рублей.
Как и прежде, главным информационным носителем для всей группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна» остается наша многотиражная газета «Коммунаровец». За отчетный год редакцией были
выпущены 16 номеров, в каждом из них присутствовали материалы о наиболее ярких событиях в жизни нашего предприятия.

