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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

Выступления в прениях

Руководитель финансовой службы
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
А.И. АНИСИМОВ

Для выполнения
социальных
обязательств
по коллективному договору
Уважаемые делегаты конференции! В своём докладе генеральный директор Александр
Александрович Никитин обрисовал текущую
экономическую ситуацию по группе компаний.
Мне бы хотелось подчеркнуть непростую ситуацию, сложившуюся с финансами, напомнить
подразделениям о заданиях для успешной реализации положений коллективного договора,
который будет подписан сегодня. Бюджет 2014
года очень напряжённый. Прибыль, как источник погашения кредитов, запланирована в размере 20 миллионов рублей, что является самым низким показателем за последние десять
лет. Задолженность банкам, наоборот, по итогам 1 квартала 2014 года обновила исторический максимум и составила 1,8 млрд. рублей.
В сложившейся ситуации падения доходности
от хозяйственной деятельности единственным
источником выполнения социальных обязательств по коллективному договору я считаю
реализацию заданий программы сокращения
издержек.
Приведу несколько цифр для наглядности.
В 2014 году произошёл резкий рост налога на
имущество, арендных платежей за земельные
участки, что привело к необходимости дополнительных выплат в бюджет города Москвы
120 млн. рублей. Для сравнения, данной суммы достаточно, чтобы финансировать работу
дочерних производственных предприятий в
течение полугода. Недостаточно быстро происходит уменьшение остатков обуви в опте и
рознице. План получения денег от продаж на
счета Торгового дома и розничной сети в 2014
году не выполнен. По итогам 1 квартала 2014
года недополучили 57 млн. рублей ТД и 16 млн.
рублей ПКТ.
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» ежеквартально платит Сбербанку около 100 млн. рублей
долга и процентов по нему. Эта сумма сопоставима с квартальным фондом оплаты труда фабрики, торгового дома и розничной сети вместе
взятых. Сейчас главное - срочно сделать всё,
чтобы собрать деньги для ускоренного погашения кредитов и процентов по нему. В текущем
году группа компаний ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» должна погасить 575 млн. рублей
только кредитов, не считая процентов по ним.
Сумма примерно совпадает с годовыми поступлениями от аренды. Надеяться на то, что доходы от аренды закроют возможные «дыры» в
бюджете 2014 года, не приходится.
Призывая к эффективной работе, скажу несколько слов о работе в этих сложных экономических условиях финансовой службы. Что делаем мы? Ведем поиск дополнительной выручки. Например, размещаем деньги «овернайт»,
т.е. на ночной депозит. В 1 квартале 2014 года
заработали 0,4 млн. рублей.
Осуществляется работа по получению субсидий из федерального бюджета. Это правильно оформленные договоры, подпадающие под
действие правительственных постановлений.
По данному направлению ведётся большая работа совместно с отделом снабжения. В 2013
году получено из бюджета 1,7 млн. рублей.

Работаем над снижением тарифов: вдвое
уменьшена комиссия за перечисление заработной платы, отменена банком плата за
обслуживание зарплатных карт, что приносит
около 0,3 млн. рублей экономии. Хочу отметить, что обслуживание зарплатной карты такого класса, которой мы пользуемся, стоит для
физических лиц 750 рублей в год. Далеко не
каждому клиенту банк идёт навстречу в данном
вопросе.
Добиваемся экономии за счет выполнения
своих функций меньшей численностью. В настоящее время в финансовой службе работает
7 человек против 11, как было четыре года назад. При этом наблюдается стабильный рост
объёма обрабатываемых документов. Финансовая служба обрабатывает 30 тысяч платёжных поручений в год, проводит операции по
14 расчётным счетам «Парижской коммуны»,
Торгового дома, Паркомторга, Таймторга. На
сопровождении находятся 14 кредитных договоров, 74 коммунальных договора.
Ставка делается на молодежь, на продвижение по служебной лестнице наиболее эффективно работающих сотрудников. Так, получили повышение в должности руководитель
сектора кредитования Дмитрий Невмывакин,
руководитель сектора казначейства Ольга
Крючкова.
Несмотря на сложности, наш проект коллективного договора включает все социально
значимые статьи. Поэтому, как никогда, важна
работа каждого из нас на порученном участке.
Каждый сэкономленный рубль будет вкладом
в выполнение предлагаемого коллективного
договора.
Работу администрации и профсоюзного
комитета по выполнению коллективного договора предлагаю признать удовлетворительной. Благодарю за внимание!

Председатель совета
ветеранов войны и труда
ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Н.И. Архангельская

кардинальным
образом
изменена
структура
организации
Уважаемые делегаты! Разрешите мне от
совета ветеранов сердечно поблагодарить руководство и профсоюзный комитет за помощь
в проведении отчётно-выборной конференции
ветеранской организации, прошедшей 19 марта
2014 года, и за добрые слова и теплое приветствие генерального директора Никитина А.А. в
адрес 53 делегатов-ветеранов.
Расскажу о деятельности Совета ветеранов
фабрики за 2013 год. Сейчас в наших рядах насчитывается 1061 ветеран. Среди них: 12 участников войны, 251 ветеран войны - участников
трудового фронта, 2 узника концлагерей, 2 - репрессированных, 102 инвалида. Долгожителей,
кому от 81 до 103 лет – 422 человека.
В нашей организации 23 группы. За прошедший 2013 год была кардинальным образом
изменена структура организации, появились
новые 4 группы, это позволило установить с
ветеранами более тесный контакт. Состав профоргов обновился на 40%, появились более молодые руководители групп из числа новых пенсионеров. Среди них Николаева Л.В., Давыдова
Н.П., Кузьмина Н.В., Ермакова Т.М., Комиссарова Г.В., Шлегель Т.А. - это бывшие работники

фабрики, в основном недавно
вышедшие на пенсию – люди с
активной жизненной позицией,
прекрасно знающие нужды ветеранов и желающие проявить
свой ещё нерастраченный потенциал.
Вся работа Совета ветеранов проводилась в тесном контакте с руководством фабрики
и профсоюзным комитетом.
Проводились организационные действия по подготовке
мероприятий,
посвященных
68-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. под
девизом: «Нам дороги эти позабыть нельзя», 70-летию Победы в Сталинградской битве, 71-летию разгрома
немцев под Москвой.
В 2013 году вся страна отмечала 70-летие
Победы в Сталинградской битве. Мы с гордостью хотим сообщить, что в наших рядах есть
участник этой битвы - Шушуев Иван Титович, который во время Великой Отечественной Войны
был награжден медалью «За оборону Сталинграда». Совет ветеранов совместно с руководством
фабрики поздравили его со славной датой.
Ежегодно в преддверии Дня Победы наши
ветераны собираются вместе со всем коллективом «Парижской коммуны» к памятнику воинов,
ушедших на фронт с фабрики и не вернувшихся с
полей сражений, и возлагают цветы. В прошлом
году после митинга у мемориала ветераны посетили наш музей, где вспоминали товарищей и
радовались последним достижениям фабрики.
Вся работа нашей ветеранской организации
освещается на страницах газеты «Коммунаровец», которая в 2013 году отметила своё 85-летие. На торжественный вечер были пригашены
наши ветераны: Антипова Т.П., Городиская Т.А.,
Селянская Т.В., Соколова С.А., Осипова Т.М. Шепилова Л. Н. Серпов Н.Г., которые на протяжении
многих лет сотрудничают с редакцией.
Наши ветераны принимают участие в работе с молодежью: школьниками 7-10 классов,
участниками конкурсов профессионального
мастерства, учащимися Московского колледжа
малого бизнеса № 4.
Согласно положению, утвержденному на
президиуме Московского городского совета ветеранов, в нашей фабричной организации тоже
разработано положение о звании «Почетный
ветеран». В декабре 2013 году решением совета ветеранов было присвоено звание «Почетный
ветеран фабрики»: Шушуеву Ивану Титовичу бывшему слесарю-наладчику, стаж работы – 50
лет; Кудишову Виктору Феофановичу - бывшему
начальнику цеха, стаж работы – 56 лет; Серпову
Николаю Григорьевичу – бывшему рабочему пошивочного цеха, труженику тыла, стаж – 56 лет.
Поздравим их и вручим знаки «Почётный
ветеран фабрики», по традиции, на собрании,
посвященном Дню работников лёгкой промышленности.
В 2013 году звание «Почётный ветеран города Москвы» было присуждено директору музея
нашей фабрики, члену Совета ветеранов Птицыной Татьяне Михайловне. Всего в нашей организации это звание имеют 6 ветеранов.
Важным направлением деятельности Совета ветеранов является социальная защита ветеранов. Материальная помощь выплачивается
к юбилейным датам, к Дню Победы участникам
Великой Отечественной войны, ко Всемирному
Дню пожилого человека, Дню инвалида Почетным ветеранам фабрики, а также и по личным
заявлениям в случаях тяжелых жизненных ситуаций. У нас разработана сетка для выплаты помощи, размер которой напрямую зависит от стажа
работы на фабрике.
Тяжело больными одиноким ветеранам, которые не могут прийти на фабрику, материальную помощь привозит домой профгруппорг или,
в крайнем случае, отправляем по почте. Оказы-

вается материальная помощь и в связи со смертью ветеранов, состоящих на учете в нашей организации. При ее выдаче всегда дежурят члены
нашего Совета. За отчетный период не было ни
одного случая задержки выплаты и отказа ветеранам в получении материальной помощи. Совет ветеранов благодарит за это зам.генерального директора по экономике и финансам Белова Михаила Викторовича. В 2013 году получили
370 человек в сумме 417 тысяч 810 рублей.
В 2013 год мы поздравили 59 юбиляров:
с 90-летием - Воронову Нину Кирилловну,
бывшего зам. генерального директора по экономике, ветерана Великой Отечественной войны,
стаж – 47 лет;
Кузовова Александра Алексеевича, бывшего колодочника, участника Великой Отечественной войны, стаж – 47 лет;
с 80-летием -Бровкину Тамару Васильевнубывшего заместителя начальника заготовочного
цеха, стаж – 45 лет.
Помним мы и о наших долгожителях. Это Бушуева Мария Игнатьевна, которой исполнилось
103 года, фронтовик Шушуев Иван Титович – 97
лет и его ровесницы, ветераны трудового фронта: Казанская Мария Викторовна, Этлис Генриетта Марковна, Александрова Пелагея Панферовна.
Сейчас мы активно включились в подготовку к празднованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.
Одно из важных направлений деятельности
Совета - организация досуга пенсионеров. Регулярно, раз в месяц, 15-20 ветеранов посещают
Дом актёра. Наши пенсионеры побывали также
на отчетном концерте музыкального отделения
Щукинского училища,в Баженовском зале Хлебного Дома в Царицыно, на опере «И в шутку и
всерьёз», на концерте, посвященном 71-летию
битвы под Москвой, на вечерах к Татьянину дню
и романсов в исполнении артистов Москонцерта, недавно - на концертах «Музыкальный букет
весны» и органной музыки, в музыкальной гостиной Большого дворца - «Сердце Шопена».
30 ветеранов ходили в Большой театр на оперу
«Травиата». 100 человек посетили цирк на проспекте Вернадского, 30 человек - цирк на Цветном бульваре. 15 ветеранов были приглашены на
концерт джазовой музыки в Московский международный дом музыки, столько же - в театр «Золотое кольцо» на встречу с Е.Петросяном и еще
- в театр «Луна» на спектакль «Мата Хари». Наши
пенсионеры получили возможность посетить в
Кремлевском Дворце съездов фестиваль балетных школ, а также балет «Ромео и Джульетта» и
др. Все эти посещения проходят на безвозмездной основе.
Подводя итог работы, надо отметить, что совет ветеранов постоянно чувствует поддержку
и внимание со стороны руководства, профсоюзного комитета и коллектива фабрики, и мы
уверены, что 70-летие Победы будет проведено
на высшем уровне. Предлагаю признать работу
администрации и профсоюзного комитета по
выполнению коллективного договора 2013 года
удовлетворительной. Акт проверки комиссии по
выполнению коллективного договора 2013 года
утвердить. Спасибо за внимание!

