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Новые лица в командах
процессов: о кадровых
изменениях в «Акнар ПФ»

О птицеводстве со школьной скамьи:
успех учебно-исследовательской работы
ботакаринской школьницы
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Новые лица
Весна 2018 года в «Акнар ПФ»
оказалась богата на кадровые изменения среди владельцев процессов – руководителей структурных подразделений предприятия и
ответственных за ключевые участки работы специалистов.
Генератором изменений стал уход
из предприятия, в связи со сменой
местожительства, семейной пары
специалистов Коршенко - Владимира
Юрьевича, главного механика, и Олеси Александровны, главного экономиста. Мы пожелали коллегам, много
лет отработавшим на предприятии на
различных участках, удачного профессионального старта на новом месте.
Новые назначения произошли в
духе нашей кадровой политики – через ротацию персонала и «социальный лифт» внутри предприятия, т.е.
мы, как правило, не приглашаем специалистов со стороны, а даем возможность профессионального роста
своим сотрудникам. Конечно, предварительно изучаем квалификационную подготовку и профессиональные навыки кандидата, личностную
характеристику, проводим обучение
через стажировку на предполагаемом участке работы.
В должность главного механика
вступил Александр
Николаевич
Шишов, долгое время руководивший цехом по убою и переработке
птицы. Цех убоя, как известно, технологичное подразделение, требующее безупречной работы оборудования и неустанного внимания
за его эксплуатацией. За плечами
Александра Николаевича - многолетний опыт работы на разных производствах в должности механика,
навыки руководства большим рабочим коллективом, успешное взаимодействие с различными службами
предприятия, да и требуемое образование - транспортно-дорожный
факультет Карагандинского политехнического института.

Изменилось руководство команды
процесса убоя и переработки птицы. Начальником цеха убоя назначен, пожалуй, самый продвинутый в
плане обучения за все годы работы

предприятия сотрудник - Евгений
Сергеевич Карнаухов, обладатель
степени магистра по специальности «Технология продовольственных
продуктов». Кстати, его магистерская диссертация была посвящена
современным технологиям убоя и
переработки птицы. Так что у нового руководителя есть глубокое понимание основ технологического процесса цеха и видение перспектив его
развития, навыки организаторской и
управленческой работы, знание производства в целом - десятилетний
опыт работы в комбикормовом цехе,
в том числе начальником смены.

Технологом цеха убоя и переработки птицы стала Светлана Викторовна Бирюкова, работавшая учетчиком
склада тары и фактически бригадиром рабочих цеха. Авторитет среди
коллег по цеху, доскональное знание
технологического процесса (на предприятии работает с первого года
его основания), налаженный участок
работы, специальная подготовка,
ориентированная на современный
рынок, желание профессионального роста и работы на производстве
стали обоснованием выбора руководства в пользу этой кандидатуры.
Пожелаем Светлане Викторовне достижения успехов в профессиональном образовании и развитии!

Кладовщиком
материального
склада цеха убоя переведена достаточно новый сотрудник – Лариса
Николаевна Лукьянова . На предприятии она с 2017 года, однако ее
аккуратность,
работоспособность,
нацеленность на результат, ровный
эмоциональный настрой в общении с
коллегами оценило руководство цеха
и рекомендовало на эту должность.

Бывший технолог цеха убоя Юлия
Викторовна Ташимова уже получает профессиональное ветеринарное
образование, она пополнила состав
ветеринарной службы цеха по производству бройлера – назначена заместителем ветеринарного врача.
Знание птицеводческой отрасли,
квалификация технолога-менеджера и бухгалтера-аудитора – крайне
востребованы в ветеринарной службе самого крупного подразделения
предприятия.
С планово-экономическим направлением работы, при небольшом
перераспределении
ответственности за отдельные участки, самостоятельно справляется экономист
Юлия Олеговна Приходько, на
протяжении нескольких месяцев осваивая этот принципиально новый
для нее участок работы. Напомним,
Юлия Олеговна, будучи экономистом
с высшим образованием, работала и
кладовщиком в ЦГПС, и менеджером
по качеству – досконально знает систему управления производством и
его ключевые показатели.
Отрадно видеть в рядах сотрудников предприятия Мадину Еркеновну
Алискарову (фото на обложке), уже
имея профессиональную подготовку,
она начала свой трудовой путь в «Акнар ПФ» ветеринарным санитаром.
Уверены, эта уважаемая на предприятии фамилия еще даст повод для
профессиональной гордости ботакаринских птицеводов!
Долгожданное нововведение в Ботакаре: в цех принят медицинский работник – молодой специалист Самигун
Енлик, выпускник медицинского
колледжа. В его сферу задач входит
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в командах процессов
организация медицинского сопровождения участков работы, требуемого
законодательством
(медицинские
осмотры и освидетельствования). Да
и квалифицированный «медбрат» на
производстве – тоже хорошая поддержка коллективу, чья работа связана с технологией непрерывного
цикла.

Еще один выдвиженец из рабочего коллектива – Евгений Владимирович Таранченко, он стал начальником смены цеха по производству
комбикормов, проработав на комбикормовом производстве с 2006 года
и грузчиком, и оператором ММД, и
бункерным. Имея такой опыт работы
и профессиональное образование
слесаря по ремонту автомобилей,
уверены, Евгений Владимирович может заручиться поддержкой коллектива и стать примером дальнейшего
профессионального роста.

В производственно-технологической лаборатории тоже новый руководитель на период декретного отпуска Н.В. Эленберг (поздравляем
Наталью Викторовну с рождением
сына, между прочим, третьего!).
Тамерлан Муратович Арынов совмещает непростые обязанности начальника ПТЛ с работой в бактериологической лаборатории.

В штат ПТЛ принят высококвалифицированный специалист, на чью
профессиональную компетентность
рассчитывает коллектив, – Ирина
Леонидовна Стадник, химик-лаборант.

Коллектив предприятия уже заметил работу нового сотрудника службы безопасности и охраны труда
- Макимов Тимур Толегенович переведен специалистом в эту службу
из рабочих ЦФОГП и активно повышает свою квалификацию, впрочем,
учиться ему предстоит еще многому.

Итак, в качестве руководителей
структурных подразделений мы видим наших сотрудников, которым
оказали доверие и возложили обязанности управления процессами и
коллективами. Управленческие навыки многим из них еще предстоит
развивать и отшлифовывать, но ответственность и спрос за результаты работы возложены именно на этих
сотрудников. Поэтому важно для
успешного взаимодействия выстраивать командные взаимоотношения:
и новым руководителям, и коллективам делать шаги навстречу и слышать
друг друга, обеспечить стабильную
работу процесса и быть готовыми к
развитию.
Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»

Памятка

по пожарной безопасности
Памятка разработана на основании
нормативных документов по пожарной
безопасности, приказов и инструкции ТОО
«Акнар ПФ», устанавливающих противопожарный режим в зданиях и на территории
предприятия. И обязательна для исполнения всеми категориями работников

Работники ТОО «Акнар ПФ»
обязаны:
•соблюдать требования правил пожарной безопасности;
•знать эвакуационные пути и
выходы из зданий;
•знать места расположения огнетушителей, пожарных кранов;
•уметь использовать первичные средства пожаротушения в
случае необходимости;
•знать свои действия в случае
возникновения пожара;
•по окончанию рабочего дня
обесточить все электроприборы.
В зданиях и на территории
«Акнар ПФ» курение ЗАПРЕЩЕНО!
В целях обеспечения пожарной безопасности запрещается:
•загромождать проходы, коридоры, тамбуры, холлы, лестничные площадки;
•подключать несколько потребителей электроэнергии к одной
штепсельной розетке;
•оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы;
•использовать неисправное самодельное электрооборудование;
•сушить предметы на электроприборах;
•допускать перегрузки электрических сетей;
•использовать
электрооборудование имеющее неисправности, а также эксплуатировать
провода и кабели с поврежденной изоляцией.
Порядок действий в случае
возникновения пожара:
•При возникновении пожара
немедленно сообщить о пожаре в
пожарную часть по тел. 101 или
112, 53-00-01, 53-05-64 или
на пост охраны №1 по тел. 110;
•Немедленно оповестить людей о пожаре установленным
сигналом (сирена) и с помощью
посыльных;
•Открыть все эвакуационные
выходы из здания;
•Быстро без паники и суеты эвакуировать людей из здания в соответствии со схемой эвакуации;
•Покидая помещение, отключить все электроприборы, выключить свет, плотно закрыть за
собой двери и окна. Взять личные
вещи и прибыть в установленное
место сбора. Проверить отсутствие людей во всех помещениях
здания и их наличие по спискам в
месте сбора.
Служба безопасности и
охраны труда
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О птицеводстве со школьной скамьи
Семейные династии на предприятии – явление не редкое и, как
показывает практика, в цехе по
производству бройлера зачастую
работа организуется эффективнее
именно на «семейном подряде».
Однако интерес к птицеводству,
проявленный в юном возрасте и
с вдумчивым подходом – приятно
удивляет!
Учащиеся Ботакаринской СОШ
под руководством учителя биологии
Зарины Флюровны Шалабаевой
занимались учебно-исследовательской работой по теме «42 дня жизни
цыпленка-бройлера, выращиваемого
на птицефабрике «Акнар» и поделились с нами своими успехами.
Работа ученицы 6 Б класса Карины
Колзовой (фото на обложке) была
успешно представлена на разных
уровнях и высоко оценена – грамотами на районном уровне и в Малой
Академии Карагандинской области
наук (ЦК МАН РК), а в Республиканском онлайн-конкурсе «Дарабоз» работа отмечена дипломом 1 степени
(см. фото снизу).
Зарина Флюровна поделилась
с нами презентацией ученической
работы (на фото фрагменты презентации), в которой видно стремление
шестиклассницы рассказать о том, как
выращивают цыплят бройлеров, выяснить, какие факторы влияют на рост и
правильное развитие птицы, а также
понять, насколько важна роль птичницы-оператора в этом процессе.
А кто об этом знает лучше самих
птичниц?! К ним за помощью и обратились. Поэтому особые слова
благодарности ученица и ее педагогруководитель высказывают Елене
Яскульской, Кулзие Шалабаевой,
Наталье Москвитиной и, конечно,
папе и наставнику ученицы - Андрею
Викторовичу Колзову, которые ответили на вопросы, помогли с дополнительной литературой и иллюстративным материалом.
При этом в своей работе ученица
опиралась и на данные прикладных
научных источников - электронных ресурсов, книжного фонда предприятия
и, конечно, на опыт своих односельчан-работников птицефабрики, которые поддержали изыскания Карины.
В ученической работе реальными
практическими сведениями, по наблюдениям за одним из птичников,
подкреплена важность таких ключевых
факторов как корм, вода, освещение,
вентиляция, вакцинация, продемонстрировано как контролируется прирост и сохранность птицы, и на какие
сигналы птицы надо обращать внимание каждую неделю выращивания:
«Это птица постоянно посылает
сигналы: о состоянии здоровья, о
том насколько хорошо она себя
чувствует в созданных для нее условиях. Грамотное управление начинается с правильного распознавания этих сигналов на практике.
Постоянно наблюдать и прислушиваться к птице. Следить как за отдельными особями, так и за всем
стадом. От этого будет зависеть
хорошее развитие птицы и конечное качество продукции».

Конечно, почетные награды и призовые места – всегда приятны, но
как подчеркивает педагог, «каждый
раз выступая с данным проектом,
я сама видела искренний интерес
публики как членов жюри, так и
других участников из разных районов Карагандинской области. А
самое главное, я видела гордость
и огонек в глазах своей ученицы,
что именно она рассказывает о
том продукте «Акнар», который казахстанцы покупают на прилавках
магазинов».
В планах у школьного учителя и ее подопечных продолжить исследовательскую работу по сельскохозяйственному птицеводству и сотрудничество со
специалистами птицефабрики.
Для нас как производителей важны
такая популяризация знаний и об отрасли, и о предприятии, да и воспитание нового поколения птицеводов,
с юных лет познающих дело своей семьи, своей малой родины.
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