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ПОЧЕТНАЯ  ГРАМОТА  ЗА  ДОБРОСОВЕСТНЫЙ  ТРУД

милованова
Татьяна Ивановна
бухгалтер

Осенняя пора традиционно в жизни нашего предприятия
ассоциируется с периодом подведения итогов работы СМК,
завершением программы внутренних аудитов, внедрением
новых редакций СТО, регламентов, других нормативных документов, подготовкой владельцев процессов к оценке результативности системы. Завершающийся 2014 год, как и все
предыдущие годы, был насыщен множеством событий в
жизни коллектива, которые в той или иной степени влияли,
в том числе, и на развитие системы менеджмента качества,
на ее улучшение, на повышение ее результативности. По традиции по итогам аудитов мы попросили выступить со статьей
представителя руководства СМК, заместителя генерального
директора по стратегическому и корпоративному развитию Андрея Владимировича КУРЕНКОВА.

Татьяна Ивановна Милованова начала свою трудовую биографию на «Парижской коммуне» с рабочей профессии в цехе № 34, затем стала контролером, старшим контролером, рекламатором ОТК. Без отрыва от производства
окончила ММТТЛП. Была избрана депутатом Москворецкого райсовета и участвовала в рассмотрении жилищных вопросов по общежитию фабрики. В 90-е
годы после обучения на курсах бухучета перешла на работу в бухгалтерию.
Неоднократно повышала квалификацию, не останавливаясь на достигнутом,
постоянно осваивает новые участки учета, новые методы и приемы его автоматизации. С 2007 года Т.И. Милованова ведет участок расчетов с покупателями и заказчиками и дополнительно выполняет работу кассира фабрики.
- Несмотря на огромный объем документооборота - в месяц Татьяна Ивановна обрабатывает около тысячи первичных документов, - отмечает главный
бухгалтер ЗАО МОФ «Парижская коммуна» И.В. Ильич, - в работе с ними безупречно аккуратна. Дело ведет на высочайшем профессиональном уровне. По
всем контрагентам оперативно отслеживает сроки оплаты, заботится о снижении дебиторской задолженности. Много лет работает членом инвентаризационной комиссии фабрики. Ведет оформление документов по благотворительности «Парижской коммуны». Пользуется полным доверием руководства.

Репортаж на сайте:
www.parcom.ru

Результативность СМК
доказана на практике
Особенностью
уходящего
года стало довольно значительное обновление руководящего
состава и специалистов ряда
подразделений, и он запомнится участникам СМК активными
ротациями владельцев процессов. В итоге оказалось, что каждый третий из числа владельцев
СМК на сегодня – новый. Соответственно и средний возраст
их заметно снизился. Также, повидимому, многим участникам
СМК запомнится напряженная и
кропотливая «работа над ошибками», выявленными вторым
внешним ресертификационным
аудитом.
Много времени и сил потребовала работа по дальнейшему улучшению системы и как
условие этого, актуализация
целого ряда стандартов предприятия. Так, в 2014 году были
обновлены основополагающие
документы системы - Руководство по качеству, значительная
часть внутренних стандартов и
регламентов. Мощным стимулирующим средством развития и
улучшения СМК по праву является внутренний аудит, возглавляет который, со дня образования системы, главный аудитор,
начальник отдела охраны труда
и техники безопасности - Нина
Анатольевна Степанова. Главному аудитору удалось в результате многолетней, кропотливой
работы постепенно подобрать
и подготовить
молодой, но
вполне авторитетный коллектив
компетентных аудиторов, снискавших, несмотря на возраст,
уважение своих коллег. Хочу в
этой связи, используя возможности нашей многотиражной
печати, поблагодарить за работу
наиболее активных аудиторов:
ведущего инженера ОГМ Варфоломеева Н.В. и старшего администратора отдела ИТ Горелкина
Д.О. Сегодня работу СМК предприятия трудно представить
без огромной организационной
работы, которую проводит менеджер по качеству, начальник
техотдела Ивкина Е.В. Считаю
необходимым отметить работу ряда владельцев процессов:
заместителя генерального директора по управлению производственным комплексом Татарчука И.Р., начальника ЦМиТ

Вихровой Л.А., начальника отдела ПРиСО Сарксяна А.В., как руководителей, эффективно
повлиявших на результативность возглавляемых ими процессов. Активно используют преимущества СМК руководители
производственных
цехов для
решения как оперативных вопросов качества, так и вопросов,
которые требуют комплексного
подхода и скоординированных
решений нескольких служб. Помогает в этой нелегкой работе
добиваться постоянных улучшений качества продукции огромный и многолетний опыт, который был получен коллективами
цехов в процессе внедрения и
развития СМК. Поэтому в первую очередь должен отметить
заслугу начальников цехов: Началовой Н.Д., Григорьевой Н.В.,
Тимаковой Т.В., а в их лице, конечно, усилия мастерского состава и работу производственных бригад.
Продвинулись мы в 2014
году и в дальнейшем освоении программы «1С - электронный документооборот» в СМК.
Усилиями специалиста отдела
ИТ Коневой И.В. программа 1С
была адаптирована к задачам
СМК, что значительно упростило процедуры системы, позволило участникам системы
больше уделять времени содержательной стороне в вопросах качества, автоматизировало
контроль. Намечаем и далее
двигаться в этом направлении, запланировать и поставить
в «Цели в области качества на
2015 год» - полный переход в
работе с документами СМК на
электронный формат.
Одним
словом, начиная
традиционную подготовку к
отчетам
и
оценке результативности СМК ЗАО МОФ
«Парижская коммуна» можно
уверенно сказать - мы видим,
что предстоит сделать для ее
совершенствования. Система
прочно вошла в повседневную жизнь коллективов наших
подразделений, стала
привычной составляющей производственной среды, эффективным инструментом борьбы
за создание качественной продукции.
А.В. Куренков.

Занимательные научные опыты
в детском уголке магазина
Зачем обувному магазину детский уголок? Польза его очевидна
– пока ребенок там рисует, играет или просто общается со сверстниками, родители могут сосредоточиться на выборе обуви для них. Не всегда удобно рассматривать ассортимент непосредственно с теми, для
кого он предназначен, особенно если человек юный, непоседливый,
подвижный. К тому же обувь – разнообразная, ее много – у взрослыхто глаза разбегаются! А ребенок, увидев цветочек, бабочку, кораблик
на сандаликах, мгновенно забывает, что его привели покупать сапожки
для сырой погоды и, бывает, огорчается понапрасну. Иной раз лучше
позвать детишек непосредственно к примерке. И для них менее утомительно, и взрослые уже поняли, что конкретно решили приобрести.
Меньше капризов, ненужных обид.
А уж если в детском уголке магазина Профессор Огонь из Театра
сказочного шоу проводит с ребятами занимательные научные опыты по физике и химии, тут можно подробнейшем образом изучить не
только все стеллажи детской секции, но и на другой этаж пойти, чтобы, не торопясь, и для себя и вообще для всей семьи присмотреть
обновку. Младших школьников и старших дошкольников очень увлекают естественные науки.

