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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
На страницах газеты, наряду с отражением актуальных событий в жизни группы
предприятий, всегда находится место для
материалов по истории фабрики, газетных
публикаций.
Не только прослеживается преемственность традиций: инженерных, производственных, научно-технических, социальных,
но и показывается их современное развитие.
Не случайно такая знаковая дата, как
85-летие со дня выхода первого номера нашей газеты, была отмечена так ярко, эмоционально и тожественно. На ней присутствовали и выступали бывшие редакторы газет,
активно пишущие ветераны и молодёжь,
представители трудовых династий.
Много публикаций в нашей газете и о наших ветеранах, ныне здравствующих и тех,
кого нет с нами.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Московский городской Совет ветеранов и Союз журналистов Москвы
проводит городской журналистский конкурс
«Шёл солдат во имя жизни».
Нами была подана заявка на участие в
конкурсе в номинации: «Совет ветеранов –
общественная организация» и представлены
номера газеты «Коммунаровец» за 2013 год
с публикациями о деятельности нашей ветеранской организации, сумевшей создать
в коллективе атмосферу внимания к людям,
взаимной поддержки и помощи, развития
творческой активности.
Объявление результатов конкурса должно состояться в апреле 2014 года. Надеемся
на победу в этом конкурсе.

Продолжается работа над книгой о фабрике «Парижская коммуна».
Мы активно используем любые возможности для освещения жизни нашего коллектива в средствах массовой информации, в
первую очередь на телевидении. За отчетный год о жизни нашего коллектива было
подготовлено 3 сюжета городскими и федеральным каналами.
Эффективным информационным средством, формирующим положительный корпоративный имидж, вот уже более 10 лет
является наш корпоративный сайт в Интернете. По состоянию на 1 апреля 2014 года мы
имеем целый информационный портал, состоящий из сайтов ЗАО МОФ «Парижская
коммуна», Торгового дома «Заря», «Паркомторга первого», Торгового центра «Кожевники».
Следующим средством для информационного и интеллектуального развития нашего коллектива является наша библиотека,
фонды которой насчитывают почти 50 тысяч экземпляров художественной, детской,
научно-технической и научно – популярной
литературы.
Фонд постоянно растёт, в 2013 году он
пополнился 80 новыми книгами по художественной, детской и научной тематике.
Для ознакомления с новинками есть постоянно действующая подборка литературы,
которая регулярно обновляется из новых поступлений.
Библиотечным фондом активно пользуются 200 читателей: работники нашей
фабрики, неработающие ветераны, арендаторы. Ежедневно библиотеку посещают в
среднем 20 читателей.
В связи с отмечаемой датой, посвященной 70-летию Сталинградской битвы, была
оформлена выставка: «В огне Сталинграда»,
к 70- летию Победы в Великой Отечественной войне оформлена выставка «Шёл солдат
во имя жизни».
Оформляется выставка, посвященная
200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова.
Учитывая, что 2014 год объявлен в России – Годом культуры, готовится выставка
«История мировой культуры и культуры России».

Председателю ветеранской организации ЗАО «МОФ «Парижская коммуна» Нелли Ивановне АРХАНГЕЛЬСКОЙ Московский городской совет ветеранов (МГСВ) присвоил звание «Почетный ветеран города Москвы».
На конференции трудового коллектива памятный знак и свидетельство о награде ей вручил наш генеральный директор
Александр Александрович НИКИТИН, который тоже удостоен этой награды МГСВ за поддержку ветеранского движения.
Почетными ветеранами Москвы являются еще пять членов нашей фабричной организации.
Товарищи делегаты!
В нашем коллективном договоре предусмотрены и другие выплаты социального
характера.
К сожалению, в 2013 году не получилось
организовать по ряду причин летний отдых детей в лагере «Заря». Но спортивный
праздник, посвященный Дню работника
легкой промышленности, на территории лагеря был проведен, хотя и без участия детей.
И хотя в данный момент необходимо приложить немало усилий и
решить ряд очень непростых вопросов, надеемся, что летом 2014 года
Автономной Некоммерческой Организацией «Центр развития
и воспитания детей «Планета детства» отдых детей
будет организован.
На сегодняшний день
определен перечень мероприятий, которые необходимо провести в лагере по текущему ремонту
помещений, определена
стоимость путевки – 25
тысяч 200 руб.
Для детей наших работников
она составит - 10%. от полной стоимости.
Одиннадцатый год подряд для
детей работников группы предприятий и наших подшефных приобретаются новогодние подарки.
В 2013 году 1126 подарков с
работы родителей получили дети:
«Парижской коммуны», Тульской,
Донской, Калязинской обувных
фабрик, «Надежды», подшефного
детского дома и дети хора и церковно- приходской школы Храма
Святой Троицы в Кожевниках. На
эти цели было затрачено 380 тысяч 588 рублей.
В дни новогодних школьных каникул работники фабрики посетили со своими детьми разнообразные елки: Кремлевскую – 50
фабричных детей, 8 детей работников Донской обувной фабрики, 2 ребенка работника
Калязинской фабрики. Елку в Мэрии посетили - 6 детей, Цирк Запашных -30 детей,

Храм Христа Спасителя – 19 детей, Спортивный комплекс «Измайловский»- 4 ребенка, Спортивный комплекс «Лужники» - 4
ребенка, Шоу в бассейне Спортивного комплекса «Олимпийский» - 6 детей.
Товарищи делегаты!
В социальном пакете каждому работнику,
уходящему в отпуск, предусмотрена дополнительная выплата.
В 2013 году на эти цели было выплачено 4
млн. 910 тысяч рублей, на 2014 год запланировано выплатить 5 млн. 500 тысяч рублей.
Работникам, ушедшим на государственную пенсию в 2013 году, было выплачено
326 тысяч рублей, на 2014 года на цели за-

планировано направить 1 млн. 700 тысяч
руб.
В связи с юбилейными датами в жизни
работников в 2013 году было выплачено 381
тысяча рублей, на 2014 год на выплаты юбилярам запланировано направить 557 тыс.
руб.

Кроме того, в августе 2013 года мы отметили работников цеха № 4: Мельникову Нину
Петровну и Орлову Зинаиду Степановну в
связи с 50-летним трудовым стажем на нашей фабрике, им было выплачено по 58 тысяч рублей.
В материалах, с которыми вы имели
возможность ознакомиться, в новой редакции изложены: Приложение № 33 «О выплате единовременного вознаграждения
работникам-юбилярам» и Приложение №
36 «О выплате единовременного пособия
работникам, уходящим на государственную
пенсию».
В них вводится понятная и, как нам кажется, мотивационная норма для получения работником единовременных
выплат в связи с этими событиями, а именно: 1 тысяча рублей за
каждый отработанный год при непрерывном стаже работы на предприятии.
В жизни каждого человека бывают разные события.
В связи со смертью
близких
работникам фабрики и родственникам бывших работников было выплачено 468 тысяч рублей.
В 2013 году социальный пакет
составил на 1 работающего – 72
тыс. 600 руб.
Все социальные выплаты, предусмотренные Коллективным договором за отчетный период, были выплачены в срок и в полном объеме.
Товарищи делегаты!
Вы прослушали отчеты о выполнении Коллективного договора в
2013 году.
В результате плодотворной работы двухсторонней комиссии, был
разработан проект изменений и дополнений в Коллективный договор
на 2014 год, который был роздан в
коллективы цехов, отделов и служб для ознакомления.
На сегодняшней конференции мы должны принять изменения и дополнении в Коллективный договор на 2014 год.
Благодарю за внимание.

