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НА КОНФЕРЕНЦИИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»
основной составляющей себестоимости обуви,
представляет собой достаточно дорогостоящий
материал. Применение кожтоваров без полной отделки предъявляет высокие требования к
мастерству раскройщика, но обеспечивает заметное снижение цены на обувь. Руководитель
группы нормирования материалов ЦМиТ Ирина Дмитриевна Алехина проводила у нас в цехе
мастер-класс по работе с таким материалом.
К нам приезжали руководители и специалисты
раскройного производства дочерних предприятий, чтобы восстановить полезные умения по
раскрою кож с неполной лицевой отделкой.
Рациональное использование основных материалов является основным аспектом в работе
раскройщика, как и качество выкраиваемых деталей, выполнение норм выработки.
Учебе, наставничеству в нашем цехе уделяется много внимания. Недавно к нам в цех на
работу пришли выпускники нашего профильного
вуза. Они пожелали начать трудовую биографию,
как говорится, с азов – то есть с освоения навыков и умений рабочей профессии раскройщика.
Это хорошее начало. Мы постараемся передать
молодежи все свои знания и мастерство.
С 1-го марта текущего года было введено
в действие новое положение о нормировании
труда работников на период освоения профессии, который продлен с 3-х месяцев до 6-ти.
Это нововведение поможет вновь принятым сотрудникам, не имеющим практических навыков
работы, полностью адаптироваться в коллективе, включиться в работу и достичь необходимой
эффективности.
На данный момент перед нами стоят большие задачи по выполнению заказа Министерства обороны РФ на пошив обуви для Российской армии – лаковых полуботинок и комбинированных «берцев». Нам известны жесткие
требования, предъявляемые военными к обуви,
но, имея большой опыт работы с такими известными торговыми брендами, как «Элегами» и «Риконте», можно с уверенностью утверждать, что
краснеть за качество обуви перед защитниками
Отечества нам не придется.
Отдельно хочется сказать слова благодарности нашему генеральному директору Никитину Александру Александровичу за достойный социальный пакет, который он сохранил, несмотря
на непростое время.
Предлагаю признать работу администрации
и профкомитета по выполнению коллективного
договора удовлетворительной. Акт проверки утвердить. Спасибо за внимание!

Начальник производственного
отдела Л.Н. ФЕДЬКИНА

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С КОММЕРЧЕСКИМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДАЕТ
НАМ УВЕРЕННОСТЬ
Уважаемые делегаты! Как известно, несмотря на предпринимаемые меры со стороны
руководства ЗАО МОФ «Парижская коммуна»,
падения объемов производства в 2015 году избежать не удалось в связи с резким сокращением заказов гражданской обуви от ООО ТД
«ПК-Заря» и исключением из программы 2015 г.
выпуска обуви по государственному заказу. Это
привело к увеличению простоев и дотаций на
поддержание трудовых коллективов со стороны
руководства ЗАО МОФ «Парижская коммуна» в
размере 34,7 млн. рублей.
Но, следует отметить, что простои удалось
сократить за счет размещения на наших производственных площадках заказов коммерческих
структур на производство комплектов кроя, об-

увных заготовок и готовой обуви из давальческих
материалов на сумму 54.0 млн. рублей. Взаимодействие с ними дало положительный результат
не только в денежном эквиваленте. Приобретен
опыт освоения новых технологий, в том числе освоение шелкографии на деталях, модернизация оборудования для разгладки натурального
меха, штробельно-клеевой метод крепления,
использование новых термопластичных материалов.
Необходимо подчеркнуть, что мероприятия,
начатые в 2015 г., а именно заключение государственного контракта, успешный опыт работы с
коммерческими организациями («Франческо
Донни», «Дино Риччи», «Саламандер», «Комфорт») позволяют прогнозировать положительные результаты работы в 2016 г., о чем говорят
предварительные итоги 1 квартала текущего
года.
Подробнее остановлюсь на производственной программе 2016 г которая включает 4 направления.
1.
В основе формирования объемов
гражданского ассортимента лежит принцип поступления денежных средств от оптового звена
в лице ООО ТД «ПК-Заря».
2.
Производственная программа предусматривает выполнение целевых показателей
по выпуску детской инновационной обуви под
маркой «Элегами» по проекту Минпромторга РФ
в объеме 300 тыс. пар
3.
В портфеле заказов - контракт с ООО
«БТК-обувь» на выполнение государственного
заказа по производству обуви для военнослужащих в количестве 224 тыс. пар.
4.
Производственная программа предусматривает сохранение объема производства
рабочей обуви на уровне 2015 года, то есть 160.0
тыс. пар.
5.
Так как разработка программы проходила в условиях снижения спроса на внутреннем
обувном рынке и, соответственно, уменьшения
портфеля заказов от ООО ТД «ПК-Заря», в 2016 г.
для загрузки производственных мощностей наших производственных площадок приняты заказы от коммерческих структур, в т. ч. «Франческо
Донни», «Дино Риччи», «Саламандер» в объеме
95.0 тыс. пар. Договора с коммерческими структурами заключаются на условиях предоплаты.
Общий объем производства готовой обуви в
2016 г. составит 792,9 тыс. пар, кроме того, будет
выпущено 60,0 тыс . пар обувного полуфабриката в рамках контракта с ООО «БТК-обувь», что в
1,8 раз больше, чем в 2015 году. Принятая производственная программа позволяет загрузить
мощности ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и
четырех дочерних предприятий, занятых производством обуви и пошивом обувных заготовок.
Проблемой № 1 на сегодня в выполнении
планов поставок являются недостаточные объемы по сборке обувных заготовок. Усугубляет
эту проблему то, что сегодня, чтобы конкурировать на обувном рынке, необходима частая сменяемость моделей, которая увеличивает время
сборки заготовок, трудоемкость при этом возрастает, что в условиях острого дефицита рабочих кадров, создает дополнительные трудности.
Для решения этой проблемы предпринимаются меры в отношении установления лимита
минимальной серийности на модель. Для детской обуви – 500 пар на новую модель. Для женской и мужской – 300 пар на новую модель и 350
пар на переходящие.
Кроме того, в настоящее время производится дополнительный набор рабочих на заготовочные потоки на всех производствах группы
предприятий ЗАО МОФ «Парижская коммуна».
Для этого руководством ЗАО МОФ «Парижская
коммуна» обеспечены все условия. С 1 апреля
2016 г. пересмотрены тарифные сетки на ЗАО
МОФ «Парижская коммуна» и дочерних предприятиях. Введены положения «О введении шестимесячного периода освоения 100% нормы
выработки» для вновь пришедших работников и
о премировании работающих сотрудников, приведших своих родных, знакомых для работы в
производственных цехах.
В настоящее время наряду с нашими постоянными партнерами для сборки заготовки, в
том числе по государственному контракту, привлечен ряд новых фирм. Надеемся, это позволит
решить проблему недостатка объемов пошиваемых заготовок.
Перед нами поставлены важные задачи по
выполнению производственной программы в
2016 г. Своевременное выполнение плана поставок по количеству, ассортименту и качеству.
Минимизация возврата обуви от покупателя на
основании претензий по качеству, для чего раз-
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работаны мероприятия и реализуются на практике в производственных подразделениях. Это
- усиление работы входного контроля, межоперационного контроля, технологического и авторского контроля более тщательная проверка
качества готовой продукции.
Считаю необходимым повысить внимание
отработке и внедрению нового ассортимента в
массовое производство. Необходимо постоянно вести ревизию и переоценку действующей
технологии, заниматься усовершенствованием
и внедрением более современных технологических процессов для сокращения трудоемкости моделей и повышения производительности
труда, поиском новых материалов и не только
основных, но и вспомогательных, особенно, отделочных. Для достижения поставленных целей
необходимы свежие прорывные идеи и слаженное взаимодействие всех звеньев нашей общей
цепи группы предприятий ЗАО МОФ «Парижская
коммуна».
Предлагаю работу администрации и профсоюзного комитета по выполнению коллективного договора признать удовлетворительной, акт проверки утвердить.

Председатель совета ветеранов
Н.И. АРХАНГЕЛЬСКАЯ

БЛАГОДАРНЫ ЗА ЗАБОТУ,
ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКУ
Уважаемые делегаты! Сейчас в рядах нашей
ветеранской организации насчитывается 1006
пенсионеров. Среди них - 9 участников войны,
215 тружеников тыла (из них 13 ветеранов работали у нас на фабрике в годы войны), двое узников концлагерей, 4 репрессированных, 106 инвалидов. Долгожителей, которым более 90 лет, - 43
человека, а тем, кому от 81 до 90 лет – 377. 31
человек отработали на фабрике свыше 50 лет. В
нашей организации немало ветеранов, удостоенных наград, званий «Лауреат Государственной
премии СССР»; «Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности»; «Почетный
работник текстильной и легкой промышленности»; «Заслуженный работник культуры»; «Заслуженный экономист РФ»; «Отличник народного просвещения»; «Заслуженный донор СССР»;
«Почетный ветеран города Москвы» и «Почетный
ветеран фабрики «Парижская коммуна».
В нашей организации 24 группы. В течении
года было проведено 4 совещания с их руководителями (профгруппоргами). Каждую последнюю среду месяца в профкоме дежурит ветеранский актив, осуществляя прием ветеранов по
различным вопросам. Работа совета ветеранов
проводилась в тесном контакте с руководством
фабрики. Все мероприятия отчётного года были
посвящены 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гола.
Мы участвовали в торжественном открытии памятника ополченцам Замоскворечья в сквере на
Новокузнецкой улице. От «Парижской коммуны»
была возложена корзина цветов
К юбилею Победы все наши ветераны получили поздравительные открытки от руководства
предприятия. 12 участников войны мы поздравили на дому. 28 ветеранов войны и трудового
фронта побывали в Кремлевском Дворце съездов на торжественном собрании и концерте.
В честь тружеников тыла предприятий столицы Московская федерация профсоюзов организовала на Поклонной горе в Центральном
музее Великой Отечественной войны вечер «Всё
- для фронта! Всё - для Победы!». На него были
приглашены наши труженики тыла Антипова Тамара Павловна, Башилина Татьяна Владимировна, Марковская Татьяна Николаевна, Сорокина
Зоя Дмитриевна и активисты нашей организации Бровкина Тамара Васильевна, Расторгуева
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Нина Петровна, Осипова Татьяна Михайловна,
нашу делегацию сопровождал заместитель генерального директора Куренков Андрей Владимирович. Нас пригласили на сцену, рассказали
о работе «Парижской коммуны» в годы войны,
показали хроникальные кадры у памятника погибшим работникам фабрики. Хочется выразить
благодарность руководству фабрики за доброе
отношение - прямо к музею нас доставили на
комфортабельном микроавтобусе.
8 мая в традиционном митинге в честь Победы у фабричного мемориала приняли участие
- 68 ветеранов, среди них - фронтовик Карпов
Сергей Павлович, потомственный работник фабрики.
Совет ветеранов знает обо всех событиях,
которые проходят на предприятии. И вся работа
нашей ветеранской организации освещается на
страницах газеты «Коммунаровец в рубриках:
«Наши династии», «История далекая и близкая»,
«Навстречу 70-летию Победы», «Мы этой памяти
верны», «Наши юбиляры» и т.д. Слова искренней
благодарности - нашему редактору Костик Ирине Алексеевне, обо всех ныне живущих фронтовиках было рассказано в газете, напечатаны их
портреты. Не забыты и труженики тыла.
Мы поддерживаем связь и обмениваемся
опытом работы с Советом ветеранов района
«Замоскворечье» и с Центрального административного округа столицы. В декабре 2015 года состоялось совещание ветеранской организации
Рослегпрома. Их ветераны посетили фабричный
музей, с большим интересом они ознакомились
с историей и новейшими достижениями фабрики и оставили отзыв в книге почетных гостей.
В декабре 2015 года решением Совета ветеранов было присвоено звание «Почетный ветеран фабрики ЗАО МОФ «Парижская коммуна»
Сорокиной Зое Дмитриевне - бывший технолог
(стаж работы на фабрике 52 года); Кузьминой
Марии Семеновне – бывший ведущий технолог
(стаж - 54 года); Болотовой Валентине Прокофьевне – бывший зам.начальника отдела выходной торговой базы (стаж - 53 года). Вручение
памятных знаков будет проведено на торжественном собрании коллектива фабрики, посвященного Дню работников текстильной и лёгкой
промышленности. 11 ветеранов организации
носят у нас это звание.
Основные направления нашей деятельности - это социальная защита и организация досуга ветеранов. За 2015 год было организовано
посещение различных культурно-массовых мероприятий 395 ветеранами на безвозмездной
основе.
Материальную помощь в 2015 году получили лично 411 человек в сумме 808 тысяч 800
рублей. Ее размер напрямую зависит от стажа
работы на фабрике. Она выплачивалась раз в
месяц: к юбилеям ветеранов, ко Всемирному
Дню пожилого человека, Дню инвалида, участникам Великой Отечественной войны, Почетным
ветеранам фабрики и по личным заявлениям в
случаях тяжелых жизненных ситуаций. Оказывалась материальная помощь и в связи со смертью
ветеранов, состоящих на учете в нашей организации. В ветеранскую организацию поступают
от их родных слова благодарности руководству и
совету за чуткое отношение к их горю. При выдаче материальной помощи всегда дежурят члены
нашего совета ветеранов. За истекший период
не было ни одного случая задержки выплаты и
отказа в получении материальной помощи.
Не забываем мы и о юбилярах. За 2015 год
мы поздравили 58 ветеранов, из них с 90-летием
- 7 человек, с 80-летием – 29 ветеранов, с 70-летием - 22, среди них - Тюричева Людмила Ивановна, бывший начальник цеха (стаж 44 года),
Бубукина Людмила Ильинична - заместитель
главного инженера филиала, (стаж 44 года), Попова Ольга Георгиевна – бывший начальник ОТК.
Помним мы и о наших долгожителях. Так,
участнице трудового фронта Этлис Генриетте
Марковне исполнилось 99 лет.
Сейчас мы активно включились в подготовку к празднованию 75-летия битвы под Москвой и 55–летию нашей ветеранской организации. Хотели бы обратиться к руководству с
просьбой: изыскать возможность посещения
мемориала в Ельне совместно с молодёжью
фабрики, чтобы отдать дань памяти, возложить
цветы к памятнику нашим ополченцам 9-й Кировской дивизии.
Предлагаю признать работу администрации
и профсоюзного комитета по выполнению коллективного договора 2015 года положительной.
Акт проверки комиссии по выполнению коллективного договора 2015 года утвердить. Спасибо
за внимание!
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