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«Акнар ПФ» сегодня - ротация персонала:
о востребованности знаний, подготовки, опыта
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Курпросвет : о рынке птицепродукции
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«Акнар ПФ» сегодня - ротация персонала:
о востребованности знаний, подготовки, опыта
Система управления персоналом «Акнар ПФ» предсказуема и базируется на принципах ротации сотрудников при образовании вакансии специалиста или
управленца: выдвижение своих сотрудников, проверенных опытом работы на предприятии, конечно, обладающих соответствующим потенциалом благодаря
базовому образованию или достаточными компетенциями, приобретенными на практике.
Полученный диплом не гарантирует занятость по специальности, однако предприятие по-прежнему привлекательно для тех, кто информирован о том, как работает
наше производство. Поэтому на разных позициях, в том
числе рабочих специальностях, трудятся люди различной
подготовки – есть у нас и повара-кондитеры, и педагоги,
и экономисты. Впрочем, отказаться от достаточно высокой зарплаты при непростых условиях труда в производственном процессе ради работы по специальности готовы не все, так же как и не все стремятся проявить свой
потенциал специалиста на рабочем месте.
Однако процессный подход к управлению позволяет
нам гибко реагировать на изменения в кадровом составе и адаптировать управленческий механизм под новые
условия: новые задачи в рамках полномочий и наработанного опыта нередко под силу решать владельцам
смежных процессов.
2019 год начался на предприятии вынужденными кадровыми перестановками. К несчастью, в начале января не стало экономиста коммерческого отдела Елены
Борисовны Заварзиной, и мы должны были оперативно
реагировать на сложившуюся ситуацию. Квалификация
бакалавра учета и аудита и десятилетний опыт работы на
предприятии позволили занять место экономиста коммерческого отдела и выполнять уже знакомые обязанности офис-менеджера Татьяне Ивановне Новик (на фото
ниже). До этого Татьяна Ивановна работала менеджером
по персоналу.

На исходе декретного отпуска мы пригласили выйти
на работу Анастасию Сергеевну Лущай. Напомним,
после ее ухода мы также меняли систему управления и
отказались от единицы офис-менеджера, перераспределив объем его работы среди специалистов офиса.
Сейчас Анастасия Лущай (на фото справа сверху)
работает менеджером по персоналу и курирует архив
предприятия. Поддержка ей - квалификация педагога,
стаж работы офис-менеджером и дополнительная подготовка по документоведению.
Наиболее сложная вакансия – начальника отдела подготовки кормов (фактически, технолога по кормлению,
«взращённого» на предприятии на протяжении десятка
лет) потребовала реструктуризации системы производственного управления и отказа от этой должности.
Основная нагрузка по принятию решений ложится на
высшее руководство предприятия и предприятия-партне-

ра, обладающих квалификацией и требуемым опытом.
Оперативное управление технологическим процессом
легло на плечи «атланта»-производственника Василия
Федоровича Венецкого, опытнейшего начальника цеха
по производству комбикормов. Конечно, главная задача,
стоящая перед ним, – систематическое повышение квалификации в области технологии кормления.
Ключевой фактор успеха - оперативный обмен информацией и конструктивный диалог с технологом
цеха по производству бройлера Игорем Центелловичем Кивриным.
В одних руках сосредоточился ввод дополнительных
препаратов в кормовое обеспечение и ветеринарное
сопровождение птицы – высока ответственность
ветеринарного врача цеха по производству бройлера
Даулета Мырзабековича Каржасова.
Конечный
результат
процесса
«Ветеринарное
обеспечение» – в цехе убоя и переработки птицы, где уже
успешно зарекомендовал себя в качестве специалиста

и завоевывает уважение коллег Бекболат Завод (на
фото выше), новый ветеринарный врач цеха. Он один из
немногих квалифицированных специалистов, принятых
нами на работу осенью прошлого года. Надеемся,
работа на крупном производстве интересна ему как
специалисту, несмотря на солидный стаж ветеринарной
и организационно-управленческой практики.
Итак, зрелая система управления демонстрирует
способность
саморазвития в ситуации кризисного
управления и «кадрового голода» при условии, что
сотрудники осознают востребованность знаний и
постоянного
повышения своей квалификации не
только на «студенческой скамье», но и ежедневно на
своем рабочем месте, а руководство поддерживает эти
стремления.
Отдел качества ТОО «Акнар ПФ»
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book ашка:

на книжной полке «Акнар ПФ»

Обычно в нашей газете мы аннотируем новинки корпоративной
библиотеки, однако о художественном бестселлере – в следующем номере, а пока актуализируем базовые знания, проверенные временем в самом надежном
источнике – книге!
На предприятии собрана солидная библиотека профессиональной
литературы – это издания работ именитых ученых, с которыми нашим
специалистам доводилось общаться
и консультироваться, и другая научнометодическая литература. Настойчиво
рекомендуем обратить внимание на
книги специалистам, расширившим
круг своих полномочий, да и тем, кто
заинтересован в повышении своей
квалификации и профессиональной
эрудиции. В сегодняшней подборке
– литература по кормлению сельскохозяйственных животных и птиц.
Открывают список – издания ведущего профильного института птицеводства РФ – Всероссийского научноисследовательского технологического
института птицеводства (ВНИТИП):
В.И. Фисинин, И.А. Егоров, Т.М.
Околелова, Ш.А. Имангулов
Кормление сельскохозяйственной
птицы. Сергиев Посад, 2010.
В книге приведены современные научные данные об особенностях строения пищеварительного тракта сельскохозяйственной птицы, использования
птицей питательных веществ кормов;
о содержании питательных веществ в
кормах, проведении физиологических
опытов по изучению пищеварения,
потребности птицы в энергии, протеине, аминокислотах, биологически
активных и минеральных веществах.
Описаны особенности кормления
высокопродуктивных кроссов яичных
и мясных кур, индеек, уток, гусей;
описаны методы контроля качества
комбикормов.
Т.М. Околелова, А.В. Кулаков,
В.А. Кулаков, В.Н. Бевзюк
Качественное сырье и биологически активные добавки – залог
успеха в птицеводстве.
Сергиев Посад, 2007.
В книге рассмотрены многие факторы, определяющие биологическую

ценность компонентов комбикормов.
При этом значительное внимание
уделено минимальным требованиям,
которые должны предъявляться к качеству сырья, и могут быть выполнены в
каждом хозяйстве. Дана информация о
ядовитых и сорных растениях, которые
могут присутствовать в растительном
сырье и вызывать фитотоксикозы. Показана роль биологически активных
веществ в повышении продуктивности
птицы и снижении затрат кормов на
продукцию.

Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров
Безопасность кормов, кормовых
добавок и продуктов питания.
Минск, 2012.
В монографии систематизирована
информация о современных знаниях
по безопасности сырья, кормовых
добавок, биологически активных веществах, применяемых в кормлении
животных и питании человека, питательных и антипитательных веществах,
содержащихся в них. Приведены нормы ввода сырья, кормовых добавок и
комбикорма.

Издание справочного характера, акцентирующее внимание на новых данных И.П. Спиридонов, А.Б. Мальцев,
В.М. Давыдов
Кормление сельскохозяйственной птицы от А до Я. Омск, 2002.
Данная книга по содержанию и
изложению материалов носит энциклопедический характер. В ней раскрывается сущность терминологии,
связанной с вопросами кормления,
приведены новые данные в области
кормления птицы и технологии приготовления кормов, нормы потребности
в питательных веществах различных
видов птицы, химический состав кормов, рецептуры комбикормов.
Универсальное издание для специалистов-кормовиков различной сельскохозяйственной направленности
производств Л. Дурст, М. Виттман
Кормление сельскохозяйственных животных. Винница, 2003.
В книге изложены теоретические
основы нормированного кормления
сельскохозяйственных животных и
даны практические рекомендации по
его осуществлению. Представлены
современные системы оценки энергетической и протеиновой питательности
кормов, прогрессивные технологии их
заготовки и методы оценки качества.
Освещены практические аспекты кормления крупного рогатого скота, свиней
и птицы, приведены таблицы питательности кормов для основных видов сельскохозяйственных животных.
Исторический опыт – то к чему мы
периодически обращаемся в условиях
непроработанности ряда вопросов в современных профильных ГОСТ и СанПиН.
Справочник. Промышленное
птицеводство. М., 1971.
В книге изложены вопросы проектирования хозяйств, планирования
производства, племенной работы,
технологии производства яиц и мяса,
кормления птицы, механизации и автоматизации производства, организации
и оплаты труда, ветеринарно-профилактических мероприятий, промышленной переработки продукции и др.
Обращайтесь в отдел качества
ТОО «Акнар ПФ»

Было - стало: о 5С
Об опыте улучшения производственной инфраструктуры цеха
гидролизной переработки сырья
мы рассказывали в нашей газете
«Жар птица» № 9 (130), в сентябре
2018 и рекомендовали обратить
внимание на постулаты 5С.
Отчетное фото: уборочному
инвентарю нашли другое место,
хранение систематизировали, но
может быть кто-нибудь поделится с
ЦГПС целой гофрокоробкой?!
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Курпросвет
О рынке птицепродукции
В конце января - начале февраля уполномоченные
органы РФ и РК информировали о снятии ограничений
для российских птицеводческих компаний на казахстанском рынке, а также для транзита мяса птицы в
Казахстан через территорию России из третьих стран.
Временные ограничения были введены для компаний,
знакомых карагандинскому потребителю: «Магнитогорский
птицеводческий комплекс», «Чебаркульская птица» и «Брянский бройлер», – т.е. для наших непосредственных конкурентов. Впрочем «усиленный лабораторный контроль» остается
действенной мерой защитой потребителя.
Напомним, поводом стало выявление фактов зараженной сальмонеллой, а также кишечной палочкой продукции:
в июне 2018 года Минсельхоз Казахстана ввел временные
ограничения на ввоз продукции пяти российских компаний.
В перечень производителей, у которых выявлены нарушения, вошли «Брянский бройлер», «Приосколье», «Чебаркульская птица», а также «Инжавинская птицефабрика» и
«Царицыно». В отношении «Магнитогорского птицеводческого комплекса» Казахстан ввел ограничения в октябре
прошлого года из-за выявления кишечной палочки, палочковидных бактерий и сальмонеллы.
О системном проявлении микробиологических рисков судить сложно, но даже единичные факты обнаружения патогенных и условно патогенных микроорганизмов – повод снять всю партию продукции с реализации
и наложить санкции на производителя, а также в рамках
действующего законодательства подвергнуть внеплановой проверке производственные процессы предприятия.
Определенные меры принимаются и к реализатору продукции, но, как показывает практика, наиболее жесткие
санкции применяются именно к производителю и, в конечном итоге страдает репутация, и несет потери именно
производитель, а не отдельные торговые точки.
Определенные торговые барьеры с целью отстаивания своих интересов действенно применяются каждой
стороной. На основании неполной маркировки одни из
последних санкций, в отношении продукции ввозимой
на территорию РФ товаров, были предприняты к продуктам растениеводства. Основание - несоответствие маркировки требованиям действующих технических регламентов ТС - достаточно распространенная действенная
ограничительная мера, теперь такая продукция считается несоответствующей.
Еще один повод для введения ограничений – отсутствие
прослеживаемости производства, транзита и хранения продукции, в частности, в системе ветеринарного надзора.
Сейчас уже сняты ограничения, действовавшие с 20 ноября
2018 г. на транзит мяса птицы через территорию РФ в РК, однако при соблюдении определенных условий обеспечения
прозрачности перевозок и хранения в пунктах, соответствующих требованиям подконтрольных-аттестованных ЕАЭС.
В этой связи изменения затронули систему ветеринарного
контроля РК, в частности, в области оформления и выдачи
ветеринарных справок, о чем информированы специалисты
предприятия. Ветеринарная служба - в готовности к дальнейшему совершенствованию и изменениям в системе.
Прилавки казахстанских магазинов в ближайшее время пополнятся импортной продукцией птицеводства, и
мы как производитель должны осознавать свои сильные
и уязвимые стороны, ориентируясь на потребности нашего покупателя, заинтересованного в свежей, вкусной,
безопасной продукции.
В публикации использованы материалы пресс-служб
МСХ РК и Россельхознадзора
Служба пищевой безопасности ТОО «Акнар ПФ»

Памяти коллеги

Елена Борисовна Заварзина
(04.02.1975 - 10.01.2019)

Не стало Лены Заварзиной, нашего экономиста и вообще нашего по духу человека (пятнадцать лет бок о бок с нами!), самого светлого среди
нас, умевшего радовать и поддержать, ободрить,
и просто надежного друга рядом, а еще – матери,
дочери, сестры …
Не стало внезапно, трагично, далеко – она была
в отпуске, редко себе позволяла: уезжая, сказала
– «надолго», оказалось, - навсегда.
А образ – обезоруживающе улыбчивый, приветливо открытый, бесконечно обаятельный –
остается рядом, как и любимые слова-приговорки:
«Да ладно, прорвёмся!», «Будем жить!»
Елена пришла к нам на предприятие с приходом весны 2004 года - работать оператором АСУП
в комбикормовый цех. В 2010 году, когда требовалось закрыть вакансию экономиста, Елену отметили, оценив и личные качества, и отношение к
работе, и достойное образование – за ее плечами
Карагандинский «политех» и квалификация горного инженера-экономиста, и перевели работать
экономистом. Работая, осваивала разные участки, вела и птицеводческое направление, и комбикормовое производство, а возникла потребность
в выполнении функций офис-менеджера – стала
связующей нитью и «голосом» предприятия.
Работать вместе было комфортно и спокойно Елена человек команды, системы, мы всегда чувствовали ее поддержку, надежное плечо и умелые
руки, светлую голову, умение принимать решения
и действовать там, где она была специалистом.
Впрочем, пожалуй, главное, она дарила нам
настроение, надежду, атмосферу радости в самые
непростые времена. Удивительное качество, но Лена
могла создавать и творить праздники сама и дарить
искреннюю радость другим, и мы тянулись к ней.
Человек праздничного настроения. Незаменимых нет, но есть неповторимые, незабываемые –
это все о Лене.
«Акнар ПФ» выражает соболезнования близким
и скорбит вместе с родными Елены Заварзиной.
Коллектив ТОО «Акнар ПФ»
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