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День качества 2018: 
фотодневник события

Почетная награда: «Лидер качества 2018» 
от Национального центра экспертизы и сертификации

В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ, посвященном 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КАЧЕСТВА 2018
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Так мы готовились
Ежегодно в «Акнар ПФ» проходит 

мероприятие, приуроченное ко Все-
мирному дню качества. Причем, 
в отличие от большинства обывате-
лей, мы осознаем, что за качеством 
продукта или услуги стоит система-  
система управления. В этом году 
программа мероприятий, как и ожи-
даемо, анонсировала излюбленный  
творческий конкурс, не ограничивая 
его жанром. Большинство подразде-
лений выбрало традиционную фор-
му – стенгазету. Впрочем, у кого-то 
это был агитплакат или обучающая 
наглядность, а у других получился 
сатирический шарж. В любом слу-
чае, стрежнем мероприятия было 
привлечение внимания к стратеги-
ческим целям предприятия и осмыс-
ление роли процессов в их дости-
жении. Как правило, рассказ-показ 
работы подразделения – это исто-
рия работы с несоответствиями, их 
причинами и… отчаянный поиск пу-
тей решения проблем: см.фотоотчет 
по процессам.

(Окончание – на стр. 4)

Выставка творческих работ

Процесс теплообеспечения
цеха по производству бройлера

Прием и оформление 
на работу

Ветеринарное обеспечение 
ЦПБ

Подготовка птичника 
к приему суточного цыпленка

Прием сырья и 
Отгрузка комбикормов

Лабораторный контроль

Планирование
 производства

Медицинское обслуживание

Убой и 
переработка птицы
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А так - подвели итоги!

Ответственный за команды 
процессов ЦПБ - Алексей Аксёнов

Василий Венецкий: главное - вдох-
новить команду комбикормового цеха

Евгений Карнаухов - организатор по-
бед процесса убоя и переработки птицы

Екатерина Ваулева - во главе процес-
са «Прием и оформление на работу»

Галина Семеютина - художественно о 
медицинском обслуживании

Светлана Белоусова - вдохновлен-
ный исполнитель творческой работы 

комбикормового цеха

На хрупких плечах Елены Заварзи-
ной творческий энтузиазм процесса 

закупки сырья

Тамерлан Арынов: лабораторный 
контроль «держит высоту»

Дмитрий Косурин творчески 
воплатил замыслы команды  ЦФОГП

Виталий Бирюков получает грамо-
ты, Вадим Макашов - без отрыва от 
процесса убоя и переработки птицы

С гордостью за Бибигуль Байзакову 
и Индиру Диханову - не только ре-

монтно-строительные работы

Галина Сидорина: творчество -  это 
образ жизни. Без него процессу 
ЦФОГП - никак...
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Немного лирики 
Тамара Валович
Дуют ветры колючие,
Поднимая снега.
Стужа лютая, злючая,
Вдоль дорог побрела.

И идет к нам суровая,
Снежной веткой грозя, 
На пути огляделась 
И зашла в города.

На провода бархат свесила
И блестит в фонарях,
Как гирляндой увешана, 
В серебристых огнях.

Все деревья сковала,
Разукрасила так,
Что искусный художник
Вряд ли смог бы вот так!

Заутюженный ветром,
Как удачный каток,
И глазурь ледяная
На асфальте дорог.

И уставшая, злая
Улеглась на поля.
Все снегами объяла
Успокоилась там.

И лежат снеги белые,
Непробудным спят сном,
Ждут весенней мелодии, 
Зажурчать чтоб ручьем.

Именно так: через коллективное творчество и осмысление своей работы 
в любых условиях (нами выбранных) и сплачивается команда, формируются 
установки на созидательную рабочую атмосферу и, в конце концов, обрета-
ются пути постепенного движения вперед. Владельцы процессов, оставших-
ся в этом году на периферии события, подумайте о своих людях и Вашей от-
ветственности лидера за команду!

Встречали нас в подразделениях во Всемирный день качества - 8 ноя-
бря (красный день корпоративного календаря на протяжении многих лет), а в     
Ботакаре – 9 ноября.  Как это было – смотрите здесь и подробнее – на нашей 
корпоративной странице в Facebook – aknarpoultryfarm.

Не самый удачный опыт  общения с коллективами по этому поводу, тоже нашел 
свое творческое отражение – уже в стенгазете от отдела качества. Большинство 
материалов (стенгазет) было размещено в холле 1 этажа АБК «Акнар ПФ».

 Еще одно важное событие произошло в день праздника: нас пригласили 
на торжественное совещание в областной филиал Национального центра 
экспертизы и сертификации, где  были вручены Дипломы и почетные знаки 
«Лидер Качества» нескольким предприятиям и организациям региона:  среди 
трех предприятий пищевой отрасли – и «Акнар ПФ».  Почетный диплом и знак 
«Лидер качества 2018» были переданы директору предприятия (на фото 
снизу) на торжественном собрании коллектива, посвященному профессио-
нальному празднику – Дню работников сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

 При подведении итогов и вручении призов  (как обычно, корпоративных и 
функциональных)  мы презентовали свои фирменные календари на 2019 год   
– гордый цыпленок на фоне ботакаринского ландшафта птицефабрики, а са-
мым активным и креативным исполнителям был вручен и новый формат ка-
лендарей – магнитный.  Впрочем, основные сюрпризы еще впереди!

 Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»


