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Кто сельскому хозяйству жизнь и труд свой посвятил: отмечаем 
лучших в профессиональный праздник

В НОМЕРЕ:   

Новый старый партнер: в ногу со временем сертифицируем системы 
менеджмента
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Кто сельскому хозяйству

День работников сельского хо-
зяйства – наш главный праздник, 
не просто дата в календаре про-
фессиональных знаменательных 
событий – это поистине великий 
праздник и всех сельчан, и тех, 
кто связал свою жизнь с аграрной 
отраслью, причастен к производ-
ству продуктов питания.

Специалисты множества профес-
сий, чьи знания и опыт, безусловно, 
востребованы, работают у нас на 
предприятии, но слово «производ-
ственник» - лучшая награда для всех. 
Неслучайно, руководитель пред-
приятия Виктор Александрович        
Колчев, поздравляя коллег, отметил 
наукоемкость и технологичность на-
шего производства, приоритет ква-
лифицированной подготовки специ-
алистов  и исключительность отрасли  
экономики, где нам выпала честь тру-
диться. Мясное птицеводство - «выс-
ший пилотаж» сельского хозяйства, 
не дающий право на ошибку. Креп-
кий коллектив и налаженная система 
управления – опора нашего успеха.

День работников сельского хо-
зяйства, венчающий год, когда на-
ступает время подводить итоги и 
«считать цыплят», объединяет всех 
нас. Кстати, итоги уходящего года 
на момент торжества озвучила веду-
щая, директор по персоналу ТОО «Ак-
нар ПФ» Екатерина Владимировна    
Ваулева:

За год на нашем предприятии 
было произведено 7 тысяч 500 тонн 
мяса, посажено 4 миллиона 400 ты-
сяч цыплят и произведено 43 тысячи 
366 тонн комбикормов.

По традиции, в этот день отмече-
ны, с вручением почетных грамот и 
памятных призов, лучшие представи-
тели производственных коллективов. 
Среди награжденных – и опытные на-
ставники, и отлично проявившая себя 
на рабочем месте молодежь. 

Благодаря кладовщикам цеха фа-
совки и отпуска готовой продукции 
Галине Руслановне Юхневич и Ири-
не Ивановне Соловьевой сохраня-
ются и развиваются производствен-
ные традиции и система управления. 

Преданны коллективу и успешны 
в работе  на разных технологических 
участках цеха убоя и переработки 
птицы Виктория Руднева и Данияр 
Адбыкаримов. 

Вновь подтвердили свой  профес-
сионализм, обладатели приза дирек-
тора «Акнар ПФ» прошлых лет Павел 
Васильевич Разин, Юрий Юрьевич  
Ковач и Татьяна Владимировна 
Метелица. Гордимся вашими ре-
зультатами, коллеги! 

Не раз мы благодарили Влади-
мира Николаевич Земскова, наше-
го плотника, но более четырех десят-
ков лет  трудового стажа вызывают 
искреннее восхищение! 

Рабочий широкого профиля в 
цехе по производству комбикормов – 

Ведущая торжества - 
Екатерина Ваулева

Подарок Виктории Рудневой

Чествуем Юрия Ковача Рады за Елену Соколенко

Награждаем Павла Разина Отмечаем Павла Надеина

Поздравляем 
Николая Ивахнюка

Руслан  Идиятуллин - 
тоже отмечен!
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жизнь и труд свой посвятил…

Итоги «Дня качества 2017»
В рабочем режиме прошел еще один традиционный для нашего предприятия праздник – Всемирный день каче-

ства. Для нас это - трудовые будни, тем более связанные с самостоятельным переходом управленческой системы на 
соответствия требованиям обновленной версии стандарта ISО 9001:2015. Именно подготовке к ее внедрению были 
посвящены мероприятия ко «Дню Качества» в предыдущие годы. 2017 год стал точкой отсчета новой версии стан-
дарта управления качеством и сотрудничества с  новым органом по  подтверждению соответствия (см. об этом на с. 
4), поэтому на торжестве были подведены итоги подготовки  процессов к этому важному событию. Итак, номинации: 

«За системное улучшение  организации и продвижение системы менеджмента качества на производстве» - команда 
процесса производство товарного бройлера. Владелец процесса – технолог ЦПБ Игорь Центеллович Киврин. 
Этот процесс является ключевым в Ботакаре и аккумулирует опыт всех смежных служб. В системе управления - это 
зрелость риск-ориентированного мышления.

«За оперативное управление изменениями и устойчивое стремление к эффективному взаимодействию с потре-
бителем» - команда процесса фасовки, хранения и отгрузки готовой продукции. Владелец процесса – начальник 
ЦФОГП  Галина Павловна Сидорина. Первый процесс, который  осмыслил риски и возможности  в своей деятель-
ности,  гибко реагирует на потребности и изменения системы менеджмента. 

«За разработку и методическое обеспечение концепции риск-менеджмента на предприятии» - команда процесса  
«Планирование производства», который ведут экономисты Олеся Александровна Коршенко и Юлия Олеговна 
Приходько, взяла на себя продвижение этого важнейшего направления развития в системе менеджмента.

Благодарим за поддержку и лучший опыт, коллеги!

Аккомпаниатор хора - 
Марал Серикбаева

Руководитель хора - 
Галия Дюсембаева и солист 

Ирина Козлова

Солирует Любовь Булгакова

Поет Сергей Тимошенко

Зажигательное исполнение 
Алмагул Шушаевой

Дуэт Юрия Сероштанова и 
Галины Сидориной

это нелегкая и ответственная работа, 
требующая и понимания технологии, 
и умения работать в команде: Нико-
лай Николаевич Ивахнюк – среди 
награжденных.

Более 10 лет преданна предпри-
ятию и всегда  на страже его интере-
сов – Елена Викторовна Соколенко, 
представитель службы охраны СПЗ.

Квалифицированная подготов-
ка позволила Павлу Михайловичу     
Надеину зарекомендовать себя в 
качестве грамотного электрослесаря 
цеха гидролизной переработки сы-
рья – поздравляем с наградой!

Результативность процесса вы-
ращивания цыплят-бройлера во мно-
гом определяется качественной под-
готовкой птичника к заселению – это 
заслуга и слесаря комплексной бри-
гады цеха по производству бройлера 
Руслана Дутаровича Идиятуллина.

Благодарим за поддержку и ис-
кренний отклик на торжественные 
события в жизни коллектива руково-
дителей хора - Галию Камашевну 
Дюсембаеву и аккомпаниаторов 
Марину Андреевну Ли и Марал Ку-
атбековну Серикбаеву. Благодаря 
их профессионализму и преданности 
своему делу наши торжества были 
яркими и запоминающимися. А еще 
спасибо за огромную просветитель-
скую работу, стремление познако-
мить нас с музыкальными шедеврами 
отечественной и мировой культуры.

Отдельная признательность кол-
легам,  которые находили время на 
подготовку к выступлениям и ор-
ганизацию мероприятий: Галине 
Павловне Сидориной, Ирине Ев-
геньевне Козловой, Юрию Ми-
хайловичу Сероштанову, Алмагул 
Базыловне Шушаевой, Татьяне 
Григорьевне Моисеевой, Сергею 
Ивановичу Тимошенко и Любови 
Кузьминичне Булгаковой. 

Спасибо вам за душевный 
праздник и отличное настроение, 
коллеги!
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Новый  с тарый  пар тнер
С 27 по 29 ноября 2017 года  «Акнар ПФ» прини-

мал аудит  органа по подтверждению соответствия 
систем менеджмента АО «Национальный центр экс-
пертизы и сертификации» 

Получение сертификата соответствия требованиям 
стандартов – закономерный и важный шаг признания 
систем менеджмента. Напомним, у нас органично функ-
ционируют две сертифицированные системы –  ме-
неджмента качества и менеджмента безопасности 
пищевой продукции. Однако их эффективность тре-
буется подтверждать. На протяжении многих лет мы 
сотрудничали с авторитетной  международной орга-
низацией – Британским институтом стандартов (BSI), 
принимали на своем предприятии, пожалуй,  с  полдю-
жины аудиторов, каждый из которых внес свою лепту в 
развитие организационной и производственной  среды 
предприятия. Поэтому решение отказаться от услуг пре-
стижной организации было взвешенным, но финансо-
вая сторона вопроса сыграла решающую роль. Зрелая 
система управления позволяет нам и саморазвиваться, 
и сохранять целостность интегрированной системы ме-
неджмента. 

Выбор нового сертификационного органа был обу-
словлен статусом самой организации в государствен-
ной системе технического регулирования РК,  успешным 
и налаженным опытом сотрудничества в разных сферах, 
и пожалуй, самое главное, присутствием в нашем регио-
не. Значит, не на словах знают и нашу продукцию, и наше 
предприятие, и чаяния-заботы людей, и рыночные усло-
вия хозяйствования в законодательном поле РК -   это, 
безусловно, сильная сторона аудиторской проверки 
«НаЦЭкС».

Работали аудиторы во главе с руководителем группы 
Надеждой     Александровной Юферовой, экспер-
том аудитором по подтверждению соответствия СМК, 
начальником отдела подтверждения соответствия СМ, 
маркетинга, стандартизации и обучения КФ АО «На-
ЦЭкС», интенсивно. Посетили ключевые подразделения 
предприятия, наблюдали за производственными про-
цессами, общались с людьми, изучали документацию, 
работали параллельно по двум системам – управления  
качеством, в аспекте  готовности к функционированию 
в условиях новых требований СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 
9001:2015)  и управления пищевой безопасностью. 

Конечно, впервые попав на наше производство, оце-

нить, как оно работает и управляется – не просто, но про-
фессиональный взгляд буквально «заточен» на уязвимые 
места настоящих и потенциальных проблем управления.  В 
каждом подразделении встречал и представлял свой цех 
- владелец процесса, знающий  «от и до» свое дело, по-
рученный участок, его роль в технологической цепи всего 
предприятия,  да и о состоянии отрасли в целом, в регионе, 
республике, мировой практике, можно было узнать, обща-
ясь с нашими сотрудниками. 

Кстати, лидерство руководства, компетентность и от-
ветственность персонала как сильную сторону управления 
предприятием  подчеркнули  аудиторы в итоговом докумен-
те. А еще, подводя итоги визита, гости отметили готовность 
к диалогу и уникальность предприятия для нашего региона. 

Как любая проверка, аудит – это возможность  опреде-
лить пути совершенствования. Вынесенные несоответ-
ствия оперативно устранили,  многое, пообщавшись с ау-
диторами, взяли «на карандаш» -    знаем, понимаем, как 
нам стать лучше. Наш основной инструмент  развития – об-
учение. Что, как, почему-зачем  делать – все станет пред-
метом обмена информацией и передачи опыта. 

Служба качества и 
пищевой безопасности «Акнар ПФ»

Аудит в цехе по производству бройлера

Соответствие подтвердили
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