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На конференции трудового коллектива ЗАО «МОФ «Парижская коммуна»
Среди посетителей
музея: префект ЦАО Фуйер В.С., главный модельер
Зайцев В.М., Председатель Московской Федерации профсоюзов Чернов
С.И., учащиеся общеобразовательных школ, студенты колледжей и университетов, члены ветеранских
организаций
различных
районов города Москвы,
главные инспекторы труда
различных регионов России и т.д.,
В акции «Заводы детям» музей посетили около
150 школьников.
В музее неоднократно
производились съёмки для телевидения и прессы. Музей принял участие в городском смотреконкурсе музеев предприятия и учреждений
г.Москвы, посвященном 70-летию Победы Советского народа в Великой отечественной войне 1041-1945 гг. Подготовлена и подана в общественную комиссию Городского Совета ветеранов творческая и художественно оформленная
работа об основных направлениях деятельности
и результатах работы музея за период с 20102014 гг.
Творчески связаны редколлегия фабричной газеты «Коммунаровец» и Совет музея. При
оформлении экспозиций музея широко используются публикации фабричной газеты.
Интерес к музею растёт с каждым годом, из
года в год растет количество посетителей и записей в книге посещений.
В отчетный год, были проведены конкурс
профессионального мастерства по профессии
«Сборщик обуви-2014 г.», «Менеджер года» для
управленцев и конкурс среди продавцов наших
фирменных магазинов.
В конкурсе по профессии «Сборщик обуви-2014 г.», прошедшем на базе цеха № 4, приняли участие 17 сборщиков: 7 их цеха № 4 ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» и 10– из дочерних
фабрик.
Победителями конкурса стали: Трефилкина
Оксана – ОАО ТОФ «Заря»; Копылова Марина
- ЗАО «Донская обувь»; Крутилина Елена - ОАО
ТОФ «Заря».
В конкурсе профессионального мастерства
по профессии «Лучший продавец сети-2014»
победителями стали: Басова Юлия и Шафрановская Екатерина - работники магазина на
Кожевнической и Якубова Альбина – работник
магазина «Элегами» в ТЦ «Вегас». На городском
конкурсе наша Юлия Басова в очень сложной
борьбе завоевала приз зрительских симпатий.
Восьмой год проводится конкурс «Менеджер года», среди управленцев, внесших значимый вклад в развитие соответствующих бизнес - направлений нашего холдинга, в котором
в 2014 году приняли участие – 18 человек, а за
весь период приняло участие – 138 специалистов. Конкурс проводился по 5 номинациям, победителями стали:
в номинации «Наибольший вклад в развитие
бизнеса» - директор ООО «СП-Надежда» Потапкин Николай Николаевич, в номинации «Лучшая
идея года» - заместитель начальника отдела
информационных технологий – Тарасов Сергей Львович, в номинации «Лучший по работе с
клиентами» - заместитель генерального директора ООО ЧОП «ПКБ-Секьюрити» - Рахубенко
Виктор Олегович, в номинации «Лучший мастер производственного участка/цеха» - мастер
ООО «Калязин-обувь» - Виноградова Наталья
Владимировна,в номинации «Открытие года» руководитель группы разработки и внедрения
женской и мужской обуви центра моделирования и технологии – Зонова Мария Владимировна.
В 2014 году на подготовку и проведение
конкурсов профессионального мастерства
было истрачено 268 тысяч руб.
На проведение в 2015 году конкурсов «Сборщик обуви-2015 г.» и «Менеджер года» заложено
375 тыс.руб. Это связано с тем, что конкурс профессионального мастерства среди затяжчиков
будет проходить по двум профессиям.
В отчетном году различными государственными, отраслевыми, общественными и региональными наградами за трудовые достижения
было отмечено 84 человека.
10 человек были награждены Почетной
грамотой Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации. Среди них:
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудованию Леонов Александр Андреевич, старший бухгалтер Милованова Татьяна Ивановна, обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий цеха № 4 Петрунина Наталья

Валентиновна, маркетологаналитик ООО Торговый Дом
«ПК-Заря» Соломатина Светлана Анатольевна, инженертехнолог центра моделирования и технологии Яким Татьяна Владимировна.
Благодарность Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации была объявлена заместителю главного бухгалтера
ЗАО МОФ «Парижская коммуна» Колпащикову Андрею Геннадьевичу
10 работников были награждены грамотой Российского Союза Кожевников и
Обувщиков, среди них: начальник цеха № 5 - Началова Наталья Дмитриевна,
заместитель начальника центра моделирования
и технологии Петрова Валентина Александровна, заместитель начальника отдела управления
качеством Соколов Анатолий Анатольевич, мастер участка цеха № 4 Теряева Елена Ивановна,
инженер-технолог центра моделирования и технологии Яким Татьяна Владимировна и др.
За добросовестный долголетний труд 21
работникам было присвоено звание «Ветеран
труда ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
41 человек были награждены Почетной
грамотой ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Наше предприятие,
как - участник общеобразовательного проекта
«Заводы – детям» - 2014
г., было награждено Дипломом Департамента
науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы
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.
Наряду с многоопытными профгруппоргами,
работают те, кто совсем недавно вышел на пенсию, люди полные сил и желания работать.
Ветераны принимают активное участие в
проведении и награждении победителей конкурса профессионального мастерства. На конкурсе «Сборщик обуви-2014», присутствовала
наш ветеран, бывший зам.начальника заготовочного цеха - Бровкина Тамара Васильевна.
В 2014 году 399 ветеранов получили материальную помощь на сумму 417 тысяч 100 руб. Это
в среднем каждый второй, состоящий на учете в
организации. На 2015- й год запланировано направить на выплаты ветеранам 600 тыс.рублей.
Активизировалась и культмассовая работа.
За отчетный год свыше 300 ветеранов посетили: «Хлебный дом» в усадьбе Царицыно, цирки
на Вернадского, Дом музыки, Дом актера, театр
Луны, театр Российской армии, Кремлевский
дворец съездов, Большой театр и д. р.
Получаем мы билеты для ветеранов бесплатно или по минимальным ценам. Пользуясь
этой наработкой, ветеранская организация
часть билетов выделяет для работников фабрики.
В мае 2014 года был оплачен автобус для
поездки наших спортсменов, которые несколько раз переносили дату поездки, да так и не собрались. Зато 45 ветеранов оперативно собрались в октябре и накануне Дня пожилого человека поехали на экскурсию в музей-заповедник
«Абрамцево».
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», «Паркомторг первого», Торгового
Центра «Кожевники».
Как и прежде главным информационным
носителем для всей группы предприятий ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» остается наша корпоративная газета «Коммунаровец». В марте
2014 года вышел ее юбилейный 6500-й номер
со времени первого типографского издания фабричной газеты в ноябре 1928 года.
Традиционно, а особенно в канун 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, наша корпоративная газета

много внимания уделяет
ветеранам-фронтовикам
и труженикам тыла, планируя работу по данной
тематике совместно с
профсоюзным
комитетом, советом ветеранов и
советом музея.
К 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне Московский
городской Совет ветеранов и Союз журналистов
Москвы, был городской
журналистский конкурс:
«Шёл солдат во имя жизни».
В апреле 2014 года,
редакция была награждена Грамотой Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов за «Лучшее
освещение работы ветеранской организации предприятия».
На протяжении всего отчетного года в каждом номере газеты присутствовали рубрики
«Мы этой памяти верны», «Навстречу 70-летию
Победы».
За отчетный год редакцией были подготовлены выпущены 13 номеров, в каждом из них
присутствовали материалы о наиболее ярких
событиях в жизни нашего предприятия.
Завершается работа над книгой о
фабрике «Парижская
коммуна». Написано,
проиллюстрировано и
смакетировано шесть
глав, охватывающих
период с 1976 до 2005
гг. В настоящее время
идет их верстка в типографии. Одновременно собираются материалы для 7-й главы,
которая расскажет о
недавнем времени нашей истории, две части данной главы тоже
уже написаны.
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 2014 году поступило 157 новых книг. Из них
5- научно-популярная литература, 30 – детская
художественная литература, 122 книги - художественная литература для взрослых. Библиотека
выписывает периодические издания: журналы
и газеты. Для ознакомления с новинками есть
постоянно действующая подборка литературы,
которая регулярно обновляется из новых поступлений. Количество читателей на 1 января 2015
года насчитывает 130 человек. Средняя посещаемость – 15 человек в день.
2014 год – был объявлен Годом культуры и

в библиотеке была оформлена выставка «История мировой культуры».
В преддверии 70-летия Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг., в библиотеке оформлена выставка под
названием «Шёл солдат во имя жизни».
2015-й объявлен Годом литературы. В библиотеке оформлена выставка «История мировой литературы».
Товарищи делегаты! В нашем коллективном
договоре предусмотрены и другие выплаты социального характера.
В 2014 году был организован отдых детей в
оздоровительном лагере «Заря». Много усилий
было приложено для укрепления материально-

технической базы лагеря,
решению воспитательных и
оздоровительных задач.
К сожалению детей
наших сотрудников было
только – 6, хотя при полной
стоимости путевки - 25200
руб. наши работники должны оплатить только 10 %.
Мне кажется, что в наше
время, когда детей не оторвёшь от различных гаджетов, а родители всё время
заняты на работе, надо
использовать такую уникальную возможность - как
оздоровительный лагерь,
где ребенок в полной мере
приобретает навыки общения, самостоятельности, дружбы.
Но спортивный праздник, посвященный
Дню работника легкой промышленности на территории лагеря был проведен, хотя и без участия детей.
Летом 2015 года Автономной Некоммерческой Организацией «Центр развития и воспитания детей «Планета детства» отдых детей будет
организован, и мы будем рады видеть в лагере
детей наших работников .
На сегодняшний день определен перечень
мероприятий которые необходимо провести в
лагере по текущему ремонту помещений, определена стоимость путевки – 30 тысяч 168 руб.
Двенадцатый год подряд для детей работников всей группы предприятий и наших подшефных приобретаются новогодние подарки. В
2014 году их было 977 на сумму 389 тысяч 800
рублей.
В зимние каникулы работники фабрики посетили со своими детьми Новогодние представления. На елку в Кремль ходили 9 школьников
и 19 дошкольников с родителями, в том числе
- 8 детей работников Донской обувной фабрики. Кроме того профсоюзным комитетом было
организовано посещение для 139 родителей с
детьми новогодних праздников в Мэрии, в Храме Христа Спасителя, в Доме Музыки, в цирке
Запашных, в спортивных комплексах: «Измайловский», «Олимпийский» и «Лужники», в Гостином Дворе, а также вечеринки для подростков и
т.д.
Товарищи делегаты! в социальном пакете,
каждому работнику, уходящему в отпуск, предусмотрена дополнительная выплата. В 2014 году
было выплачено 4 млн. 530 тыс. руб., на 2015
год запланировано 5 млн. 500 тыс. руб.
На премии разового характера, о пределенные коллективным договором 4 корпоративных
праздника и инфляционные выплаты, в 2014
году израсходовано 10 млн 875 тыс.руб, в
2015 году на эти цели запланировано направить
11 млн.руб.
На компенсационные выплаты на детей до
3-х лет выплачено 142 тыс.руб. и запланировано в 2015 году направить на эти цели 250 тыс.
руб.
На проведение культмассовых, спортивных
и оздоровительных мероприятий было израсходовано 680 тыс.руб., на 2015 год запланировано направить 700 тыс.руб.
Работникам ушедшим на Государственную пенсию в 2014 году,
было выплачено 123 тыс. руб., на
2015 год на цели запланировано направить 2 млн. 078 тыс. руб.
В связи с юбилейными датами в
жизни работников в 2014 году было
выплачено 598 тыс. руб., на 2015 год
на выплаты юбилярам запланировано
направить 732 тыс.руб.
В жизни каждого человека бывают разные события. В связи со смертью близких, работникам фабрики и
родственникам бывших работников
было выплачено 223 тысяч рублей.
В 2014 году социальный пакет составил на 1 работающего – 69 тыс.
100 руб. Уменьшение произошло изза того, что финансирование МСЧ было прекращено с 1 июля из-за реформы системы здравоохранения.
Все социальные выплаты, предусмотренные кллективным договором за отчетный период были выплачены в срок и в полном объеме.
Товарищи делегаты! Вы прослушали отчеты о выполнении колективного договора в 2014
году. В результате плодотворной работы двухсторонней комиссии, был разработан проект
коллективного договора на 2015-2018 гг., который был представлен в коллективы цехов, отделов и служб для ознакомления. Сегодня на конференции мы должны принять коллективный договор на 2015-2018 гг. Благодарю за внимание.

