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ПРОИЗВОДСТВО

Забить гол и преуспеть
Сотрудники «Русской
с о кожи»
о
со
совмещают
ещаю сспортивные
ор
е и профессиональные
рофесс о а
достижения
Большинство горожан
могут описать свой привычный будний день замкнутой цепочкой «работа
- дом». Немудрено, что результатом подобного образа жизни, сосредоточенного между этими двумя
инстанциями, становится
снижение работоспособности, стрессы, недосып, а в
перспективе - появление
хронических заболеваний.
Конечно, в первую очередь
позаботиться об изменении
привычного ритма своей жизни в пользу активности и здоровья должны мы сами. В то
же время и со стороны предприятий не будет лишним
внимательное отношение к
своим сотрудникам. Прежде
всего, это касается производственных и промышленных
компаний.
Взяв за образец опыт европейских фабрик, мы рискнули
выяснить: можно ли в Рязани
сочетать работу на производстве и одновременно поддерживать здоровый образ жизни
всем коллективом?

Спортивный - значит
работоспособный
В феврале - лыжная эстафета, в марте - состязания по армрестлингу, в апреле - по шахматам... План мероприятий
спартакиады ЗАО «Русская
кожа» - одного из крупнейших
в своей отрасли предприятий
страны - впечатляет. Кроме
перечисленного до конца текущего года в рамках спартакиады проводятся состязания
по стрельбе из пневматического пистолета, эстафеты
по плаванию, турниры по настольному теннису, футболу,
волейболу.
Внимания заслуживает даже
не столько сам факт проведения спортивных мероприятий,
сколько участие в каждом турнире абсолютно всех сотрудников предприятия - от рабочих в
цехах до генерального директора. А это около двух тысяч человек. Кто-то из них смело надевает спортивную форму, кто-то
вместе с семьёй приходит поболеть за коллег на стадион,
другие помогают в подготовке
спартакиады и судействе.
На спартакиаде ЗАО «Русская кожа» всё как в настоящем большом спорте. В

Сейчас кожевенный завод
расширяет спектр взаимодействия с учебными заведениями. На предприятии проходят
практику даже студенты факультета иностранных языков
РГУ имени Есенина. Причём это не формальная, как в
большинстве своём привыкли
студенты, а реальная производственная практика, план
которой наиболее полно знакомит молодёжь с системой
работы на заводе.
Примечательно, что практиканты со всей серьёзностью
и ответственностью подходят к
работе. Выпускница Ивановской текстильной академии, а
ныне технолог Екатерина Тараймович предлагает свежие
решения производственных
задач. Студентка пятого курса
РГУ имени Есенина Анастасия
Лукашева сегодня работает
в должности техника экспериментального участка и уже
сама выступает в роли наставника на студенческой практике. Руководство завода, в свою
очередь, подтверждает: в таких
кадрах предприятие заинтересовано всегда.

Коллектив Рязанского кожевенного завода связывает не только
производственный процесс, но и активная спортивная жизнь.
правилах спартакиады чётко
закреплено, сколько человек
принимают участие в состязаниях, какие предполагаются награды. Даже претензию
о несогласии с результатами
состязаний предъявить можно! В целом в спартакиаде
принимают участие восемь
сборных команд, в которые
входят сотрудники отделов
по различным направлениям
деятельности: производственники, сырьевики, финансисты и другие. В конце года
будут подведены итоги состязаний по всем видам спорта.
Лучшие команды ждут ценные
подарки - кубки за первые места, медали, грамоты, бытовая
техника.

Сплочение
и взаимопонимание
Несмотря на то что спартакиада проводится первый
год, все сотрудники Группы
компаний «Русская кожа» активно включились в марафон,
преследующий цели поддержки развития здорового образа
жизни и корпоративного духа.
Некоторые команды даже проводят тренировки в свободное
от работы время. Сейчас сотрудники активно готовятся к
турниру по волейболу.
- Проведение спартакиады
должно стать хорошей традицией предприятия, - уверен
генеральный директор ЗАО
«Русская кожа» Александр
РОЛЬГЕЙЗЕР. - Главное,
что сотрудники с удовольствием принимают участие в
спортивной жизни компании

и таким образом сохраняют
активный образ жизни и здоровье. Я думаю, в дальнейшем
мы будем осваивать и другие
виды спорта.
Кстати, одной спартакиадой спортивная жизнь ЗАО
«Русская кожа» не ограничивается. На заводе уже 11 лет
действует футбольная команда. Кроме того, инициативу
проведения Кубка «Русской
кожи» по мини-футболу поддерживают многие организации Рязани. Проводится
турнир по мини-футболу и
среди воспитанников школ.
А также для всех сотрудников
Группы компаний «Русская
кожа» предоставляются скидки в крупнейший рязанский
фитнес-центр...

»
Спортивные
турниры
проводятся
ежемесячно.
Пожалуй, мы нашли ответ
на вопрос, поставленный в
начале статьи. Посмотреть на
традиционный маршрут «работа - дом» под другим углом
можно. Как можно и избежать
нежелательных конфликтов
на работе: во-первых, по заверениям медиков, активные
и здоровые люди гораздо легче находят решение повседневных проблем, а во-вторых,
спортивный дух непременно
сближает коллектив.

Учёба продолжается
Как выяснилось, таким же
эффектом обладают и образовательные площадки. Вернёмся на Рязанский кожевенный
завод, которому в этом году
исполнилось 96 лет. Не секрет,
что предприятие славится своим опытом в сфере обучения
специалистов, накопленным
за годы работы. Тем более,
что в Рязани нет ни одного
профильного вуза, который
бы занимался подготовкой
кадров для кожевенного производства.

Работать комфортно

Постоянное
повышение
квалификации сотрудниками
всех структурных подразделений стало на кожзаводе обязательным системным мероприятием. Лекции и тренинги
на предприятии неоднократно
проводили специалисты Казанского национального исследовательского технологического
университета и Богородского
политехнического техникума.
- В ходе работы мы не всегда
можем оценить уровень подготовки друг друга, - считает
Александр Рольгейзер. - В
процессе обучения, напротив, происходит обмен опытом, появляется возможность
«подтянуть» свои знания до
определённого уровня. Тем
более совместное участие в
образовательных программах
и семинарах - еще один способ
сплочения коллектива.

В поддержку
молодёжи
Тесно сотрудничает ЗАО
«Русская кожа» с высшими
и средними профессиональными учебными заведениями
Рязани.
- На условиях неполной недели у нас работают несколько
студентов выпускных курсов, рассказал ведущий менеджер по
персоналу ЗАО «Русская кожа»
Валерий МАЦАК. - Для них
на предприятии разработана
четырёхмесячная программа
подготовки, по итогам которой выпускники, показавшие
наиболее высокие результаты,
принимаются на работу.

Если плюсы работы в крупной компании очевидны, да и
желание есть, то у новых специалистов зачастую может возникнуть вопрос, связанный с
адаптацией на производстве и в
большом коллективе. Как пояснили в отделе управления персоналом ЗАО «Русская кожа»,
для новых кадров здесь действует программа вхождения в
должность. То есть для нового
сотрудника устанавливается
определённый период длительностью не более трёх месяцев,
составляется план вхождения в
должность, назначается наставник. С новым специалистом
еженедельно по рабочим вопросам беседует руководитель
структурного подразделения, а
по вопросам социальной и профессиональной адаптации - менеджеры и психологи.
- Таким образом, сотрудник
подготавливается к работе не
только с производственной и
технологической стороны, происходит его социально-психологическая адаптация, - пояснил Валерий Мацак. - Такая же
программа распространяется
на специалистов, перешедших
с одной должности на другую.
Серьёзный подход к организации рабочего процесса - надёжный фундамент динамично
развивающегося предприятия.
Ведь всё, что происходит в ЗАО
«Русская кожа», делается не от
случая к случаю, а организовано в систему. Это касается и
производственных вопросов,
и оздоровительной деятельности, и работы с кадрами. Если
при приёме на работу с сотрудником внимательно беседуют,
анкетируют, узнавая не только
его профессиональные возможности, но и личные увлечения, а затем сопровождают в
производственной и социальной адаптации, он может быть
уверен: впереди - интересная и
перспективная работа.
Мария СМОЛЯРОВА
Фото предоставлены ЗАО «Русская кожа»
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