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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
ке «Парижская коммуна» такими как:
«Десятилетний путь коммунаровцев»,
«Вывести кожевенно-обувную промышленность на новый уровень», «Парижская коммуна» к 20 годовщине революции». «От затяжчика до инженера», «Редуктор инженера Карпина», не
говоря уже о статьях, где многократно
упоминаются события, происходящие
на «Парижской коммуне» в ряду других
обувных предприятий отрасли, в том
числе по детской обуви и летним открытым женским туфлям. Копии всех
эти публикаций представлены в нашей
библиотеке, и мы приглашаем всех ознакомиться с ними.
Музей оказал действенную помощь нашему подшефному колледжу
малого бизнеса № 4 в организации
и создании экспозиции по истории
системы трудовых ресурсов, о постоянном сотрудничестве профильного
училища и «Парижской коммуны», предоставив им копии фотоматериалов и
документов.
Совет музея думает над созданием экспозиции, отражающей социальную жизнь нашего коллектива,
Нам есть, чем гордиться и что представить, Для начала хотелось бы отреставрировать макет детского оздоровительного городка и установить его
в зале для просмотра. С решением
вопроса расширения музея, я думаю,
такая возможность появится и ещё
один достойный пласт жизни нашего
предприятия будет представлен в экспозиции.
За отчетный период в музее проведено 20 экскурсий с участием 260
человек. Среди посетителей: учащиеся общеобразовательных школ, студенты, члены ветеранских организаций, руководители промышленности,
депутаты всех рангов, представители
иностранных делегаций, ветераны
Рослегпрома. В книге отзывов оставлено 15 записей со словами благодарности руководству, всему коллективу.
Кроме всего, 2016 год интересен
и другими памятными событиями:
90-летием создания первого ленточного транспортёра для сборки заготовок; 40-летием закладки первого
блока производственного корпуса по
плану реконструкции фабрики; 40 летием внедрения агрегата «Десма» и
освоению выпуска очень популярной
женской обуви «Аляска»; 35-летием
начала производства особо модной
обуви и созданием мини-фабрики (цех
№ 37); 20-летием открытия магазина
«Шлюзовая-6»; 20-летием организации производства обуви по контракту
с итальянской фирмой «Иджи, обувь,
технология» и производством обуви
на экспорт; 15-летием открытия торгового центра «Возрождение». Это
всё - история нашего предприятия,
связанная с биографиями не одного
поколения наших работников.
В отчетный год, были проведены
конкурсы профессионального мастерства по профессии сборщик обуви,
продавец, менеджер года для управленцев. Конкурс «Сборщик обуви-2015
г.» был проведен на базе цеха № 5 по
двум профессиям. Победителями
конкурса по одной профессии стали:
Поляков Эдуард из ООО СП «Надежда» (г. Узловая); Порамонов Роман и
Евстюшкин Михаил из цеха № 5 ЗАО
МОФ «Парижская коммуна».
По второй профессии победителями конкурса признаны: Нурмаматов Александр (ЗАО «Донская
обувь»);Чулков Владимир и Шматько
Евгений (ЗАО МОФ «Парижская коммуна»).
В конкурсе профессионального
мастерства по профессии «Лучший
продавец сети-2015» победителями
стали две представительницы магазина на на Кожевнической Смычкова
Нина и Меджидова Саният и Соболева
Марина из магазина в Братееве.
Девятый год проводится конкурс
«Менеджер года», среди управленцев,
внесших значимый вклад в развитие
соответствующих бизнес-направлений нашего холдинга, в котором в 2015
году приняли участие – 14 человек, а
за весь период приняло участие – 150
специалистов. Конкурс проводился

по 5 номинациям, победителями стали: в номинации «Наибольший вклад
в развитие бизнеса» - начальник АХО
Кожевникова Валентина Сергеевна; в
номинации «Лучшая идея года» - начальник лаборатории автоматизации
производства – Мореходов Юрий
Германович; в номинации «Лучший по
работе с клиентами» - менеджер по
аренде и развитию торгового центра
«Кожевники» - Гречихова Ольга Борисовна; в номинации «Лучший мастер
производственного участка/цеха» мастер ЗАО «Донская обувь» Захарова
Любовь Анатольевна и мастер цеха
№ 4 «Парижской коммуны» Селявина
Светлана Николаевна; в номинации
«Открытие года» - модельер-конструктор центра моделирования и технологии Волкова Надежда Николаевна.
В 2015 году на подготовку и проведение конкурсов профессионального мастерства было истрачено 389
тысяч руб.
На. проведение в 2016 году конкурсов «Раскройщик -2015 г.» и «Менеджер года» заложено 275 тыс.руб.
В отчетном году различными государственными, отраслевыми, обще-

вершении концерта дети подарили на
память ветеранам свои поделки.
Культмассовую работу ветеранская организация проводит в тесном
контакте с профсоюзным комитетом
с привлечением работников фабрики.
Вместо запланированных 600 тысяч, в отчетном юбилейном году материальную помощь на сумму 808 тысяч
800 руб. получили 414 ветеранов. На
2016-й год запланировано направить
на выплаты ветеранам 700 тыс. рублей.
В наступившем году исполняется
55 лет ветеранской организации и 75
лет Победы в битве под Москвой, разработан и утверждён генеральным директором план мероприятий по подготовке и проведению празднования
этих двух дат.
Традиционно главным информационным носителем для всей группы
предприятий ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» является наша корпоративная газета «Коммунаровец». В ней
отражается производственная и социальная жизнь коллектива, его история и современность. За отчетный
год редакцией «Коммунаровца» были

Уходящий год был юбилейным
для многих заслуженных работников
нашего коллектива, чьи имена по достоинству вписаны в современную
историю фабрики, по традиции им посвящались публикации в фабричной
газете под рубриками «Наши юбиляры», «Это наша с тобой биография…».
В них показана неразрывная связь
фабричных поколений, причем рассказывается и о тех, кто трудится на
предприятии сейчас, и о ветеранах,
кто находится на заслуженном отдыхе
уже несколько десятилетий.
Современные события осмысливаются в материалах газеты через призму нашей долгой и богатой
истории. Так, в год 85-летия нашего
постоянного тесного сотрудничества
с профильным вузом МГУДТ, основанном в 1930 году, редакция много
внимания уделила современным студентам, которые учатся без отрыва от
производства. Ряд публикаций был
посвящен дипломникам, школьникам, которые на пороге выбора профессии работали у нас в летние каникулы, учащимся школ и колледжей,
посещающим фабрику с экскурсия-

ственными и региональными наградами за трудовые достижения было
отмечено 71 человек.
Почётной грамотой Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации были награждены
затяжчик обуви цеха № 5 Порамонов
Роман Викторович; раскройщик материалов цеха № 1 Фадеева Наталья
Юрьевна, инженер по оборудованию
цеха № 5 Свистунов Дмитрий Юрьевич; мастер участка производственного цеха № 4 - Теряева Елена Ивановна.
Грамотой Российского союза кожевников и обувщиков были награждены: заместитель начальника цеха
№ 5 Комарова Людмила Анатольевна,
мастер участка цеха № 4 Саакян Елена
Михайловна, главный механик Сергеев Александр Васильевич.
За добросовестный долголетний
труд 9 работникам было присвоено
звание «Ветеран труда ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
42 человека были награждены Почетной грамотой ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Во всех мероприятиях, проводимых на фабрике, активное участие
принимают наши неработающие ветераны войны и труда, состоящие на
учете в организации ветеранов фабрики. Ветеранский актив пользуется
заслуженным уважением и авторитетом в городских, окружных и районных
ветеранских организациях.
В 2015 году мы отмечали 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Большая работа была проделана
по чествованию участников войны и
трудового фронта.
Ветеранская организация фабрики, в лице её председателя – Архангельской Нелли Ивановны, была отмечена за патриотическое воспитание
молодежи и в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. грамотой Московского
городского Совета ветеранов и благодарностью профсоюза работников
культуры города Москвы.
С большой теплотой встретили
ветеранов войны и труда на детском
празднике, посвящённом 70-летию
Победы, в центре развития и воспитания детей «Планета детства» под руководством Зеховой Татьяны Викторовны. Дети и ветераны с удовольствием
пели вместе с песни военных лет. В за-

подготовлены и выпущены 13 номеров, в каждом из них присутствовали
материалы о наиболее ярких событиях
и достижениях в жизни нашего предприятия.
Рубрика «Мы этой памяти верны»
постоянно присутствует в газете, которая тесно взаимодействует с общественными организациями предприятия: профкомом, советом рационализаторов, советом музея, советом
ветеранов.
В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне, в канун
75-летия битвы под Москвой, наша газета много внимания уделяет ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла.
В честь 70-летнего юбилея Победы
под рубрикой «Мы этой памяти верны»
было рассказано обо всех ныне живущих ветеранах-фронтовиках и некоторых тружениках тыла, которые пришли
работать на фабрику в годы войны.
В традиционном конкурсе «Рисуют
мальчики войну, рисуют мальчики Победу…» приняли участие дети и внуки
работников фабрики.
В преддверии праздника на «Парижскую коммуну» приезжали представители семей, чьи отцы и деды уходили на фронт с нашего предприятия,
привозили их фотографии и документы, которые были опубликованы в нашей газете, размещены на страницах
корпоративного сайта.
С прекрасной инициативой создать свое фабричное подразделение
всероссийского «Бессмертного полка» выступил управляющий складским
хозяйством торгового дома - Максим
Фоломеев. Он прислал в редакцию
фото деда-фронтовика Виктора Ивановича Фоломеева и рассказ о нем.
Его патриотический почин получил
отклик в коллективе, в газете были
опубликованы портреты защитников
Отечества, память о которых бережно
хранится в наших семьях, и рассказы о
них. Эту рубрику предлагается сделать
постоянной. Приносите свои семейные реликвии, связанные с памятью
о наших отцах и дедах-фронтовиках
и тружениках тыла, других членах семьи, представителях поколения победителей, чтобы сделать память об их
стойкости и мужестве нашим общим
достоянием, будем чтить их доблесть в
труде и в бою, любовь к Родине, фронтовое братство.

ми, нашим инженерным династиям,
наставникам.
В отчетном году у нас возродились
формы производственного обучения,
получившего ныне название «мастеркласс». Отдел управления качества
провел серию таких занятий для контролеров дочерних фабрик на базе пошивочного цеха № 5 с участием самых
опытных специалистов-наставников,
производственный отдел совместно
с руководителем группы нормирования кожматериалов ЦМиТ Алехиной
Ириной Дмитриевной организовал
соответственно «мастер-класс» для
раскройщиков в цехе № 1. Все эти мероприятия получили подробное освещение в газете «Коммунаровец».
Продолжена работа над книгой о
фабрике «Парижская коммуна». Написано, проиллюстрировано и смакетировано семь глав, охватывающих
период с 1976 до 2010 год. В настоящее время продолжается их верстка в
типографии. Готовится материал для
написания 8 главы, которая расскажет
о недавнем времени нашей истории.
Важную роль в информационном
и интеллектуальном развитии нашего
коллектива играет наша библиотека,
фонды которой насчитывают почти
50 тысяч экземпляров художественной, детской, научно-технической
и научно – популярной литературы.
Фонд постоянно растёт, в 2015 году в
библиотеку поступила 91 новая книга
на сумму 21653 рубля. 7 из них – детская литература. На сегодняшний
день подписан договор с коллектором
массовых библиотек на приобретение
технической литературы.
В библиотеке можно ознакомиться с периодическими изданиями: журналами и газетами. Для ознакомления
с новинками есть постоянно действующая подборка литературы, которая
регулярно обновляется из новых поступлений.
Количество читателей на 1 января
2016 года насчитывает 130 человек.
Средняя посещаемость – 15 человек
в день.
В преддверии 55-летия ветеранской организации и 75-летия битвы
под Москвой, в библиотеке оформлена выставка под названием «Подвиг
Москвы».
Товарищи делегаты! В нашем коллективном договоре предусмотрены

выплаты социального характера. В
2015 году был организован отдых детей в оздоровительном лагере «Заря».
Много усилий было приложено для
укрепления материально-технической
базы лагеря, решению воспитательных и оздоровительных задач. Детей
наших сотрудников было только – 11,
хотя стоимость путевки для наших работники составляла - 3850 руб. за 21
день пребывания ребёнка.
Предлагали путёвки и нашим дочерним предприятиям, но они тоже
проявили инертность.
Летом 2016 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 определено количество
смен, даты заездов, стоимость путевки для родителей. Вся информация
доведена до сведения как работников
фабрики, так и дочерних предприятий
Тринадцатый год подряд для детей работников группы предприятий
и наших подшефных приобретаются
новогодние подарки. В 2015 году 977
подарков с работы родителей получили дети: «Парижской коммуны», Тульской, Донской, Калязинской обувных
фабрик, «Надежда» и подшефного
храма. На эти цели было затрачено 405
тысяч 800 рублей. В дни новогодних
школьных каникул было организовано
посещение разнообразных елок. 88
работников фабрики и группы предприятий посетили со своими детьми
новогодние представления: в Кремле,
цирке Запашных и на Вернадского, в
Храме Христа Спасителя, в Доме музыки, в Гостином дворе, в театре имени Н. Сац, шоу в бассейне спортивного
комплекса «Олимпийский» и вечеринку для подростков.
Товарищи делегаты! В социальном
пакете, каждому работнику, уходящему в отпуск, предусмотрена дополнительная выплата.
В 2015 году на эти цели было израсходовано 4 млн. 627 тыс. руб., на
2016 год запланировано выплатить 5
млн. 500 тыс. руб.
На выплату премий разового характера (это: определенные коллективным договором 4 корпоративных
праздника и инфляционные выплаты)
в 2015 году израсходовано 10 млн. 559
тыс. руб, в 2016 году на эти цели запланировано направить 11 млн.руб.
На компенсационные выплаты на
детей до 3-х лет выплачено 82 тыс.
руб. и запланировано в 2016 году направить на эти цели 250 тыс. руб.
На проведение культмассовых,
спортивных и оздоровительных мероприятий было израсходовано 680 тыс.
руб., на 2016 год запланировано направить 700 тыс. руб.
Работникам, ушедшим на государственную пенсию в 2015 году, было
выплачено 173 тыс. руб., на 2016 год
на цели запланировано направить 2
млн. 330 тыс. руб.
В связи с юбилейными датами в
жизни работников в 2015 году было
выплачено 852 тыс. руб., на 2016 год
на выплаты юбилярам запланировано
направить 543 тыс. руб.
В связи со смертью близких, работникам фабрики и родственникам
бывших работников было выплачено
269 тысяч рублей.
Все социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором
за отчетный период были выплачены
в срок и в полном объеме, социальный
пакет составил на 1 работающего – 69
тыс. 300 руб.
Товарищи делегаты! Вы прослушали отчеты о выполнении коллективного договора в 2015 году. В результате плодотворной работы двухсторонней комиссии, был разработан
проект изменений и дополнений в
коллективный договор на 2015-2018
гг., который был представлен в коллективы цехов, отделов и служб для
ознакомления. На сегодняшней конференции мы должны принять изменения и дополнения в коллективный
договор на 2015-2018 гг. Благодарю
за внимание!

