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ТОО «Акнар ПФ»: 
Риск не проблема... 

В СПЕЦИАЛЬНОМ НОМЕРЕ, посвященном

«День качества» в 
ТОО фирма «Акнар»

ВСЕМИРНОМУ ДНЮ КАЧЕСТВА:
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12 ноября - Всемирный день качества

Пусть качество основой станет
Всех изменений в Казахстане

И с ним в когорту лучших стран
Войдет достойно Казахстан!

 П.Я. Калита

«Всемирный день качества» – ежегодное мероприятие, 
отмечаемое во многих странах мира каждый второй четверг 
ноября по инициативе крупнейших международных органи-
заций по стандартизации и качеству при поддержке ООН. 

В этот день традиционно на нашем предприятии прово-
дятся мероприятия, основной целью которых является про-
паганда повышения значения высокого качества работы и 
производимой продукции.

За неделю до проведения Дня качества на предприятии 
был объявлен конкурс на лучшую стенгазету, в которой отра-
жены успехи производственных участков, видение и  понима-
ние коллективом важности повышения качества продукции. 

В праздничный день были подведены итоги конкурса. Стен-
газеты были вывешены в холле офиса. Удивлены были все! Ка-
кие у нас есть таланты! Сколько фантазии, креатива! Трудно 
было выбрать лучших из лучших. Но конкурс есть конкурс. 

В итоге 1 место присуждено коллективу производствен-
но - технологической лаборатории (руководитель - Петрова 
Светлана Юлиевна), 2 место – коллективу мельницы (ру-
ководитель – Степанов Александр Михайлович), 3 место 
- коллективу ремонтного участка (руководитель - Реженец 
Геннадий Евгеньевич). Но, самое главное, есть понимание 
того, что только высокое качество менеджмента управле-
ния, работы на производственных участках и производимой 
продукции помогает нашему предприятию выдержать же-
сточайшую конкуренцию, существующую сегодня на муко-
мольном рынке. В  стенгазете, которую представили работ-
ники склада готовой продукции, были слова благодарности 
и пожелания «Так держать!» от наших постоянных клиентов. 
Спасибо всем! А также родным наших работников, которые 
приняли активное участие в оформлении стенгазет! Мы 
стремимся к лучшему! 

Наша миссия: «Обеспечить Потребителя высококаче-
ственной, безопасной и доступной мукой». 

Горбач И.А., заместитель директора по качеству
 ТОО фирма «Акнар»

1  место - творческая работа
 коллектива ПТЛ

3  место - творческая работа
 коллектива ремонтного участка
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Фирма «Акнар» о качестве 
Свою страну, свой Казахстан
«Акнар» не подведет.
Борьбу за качество труда
Наш коллектив ведет!

На благо Родине – наш долг
Свой вклад внести должны, 
Задачи, трудности в труде 
Все будут решены!

Своим трудом родной «Акнар»
Мы будем прославлять,
Свой опыт, знанье и успех 
Упорно повышать!

Идеи в жизни воплощать, 
Стабильность нам нужна,
Высот добиться и побед 
Поможет нам страна!

За качество муки 
Мы коллективом отвечаем,
Все вовремя и в срок 
Партнерам отгружаем!

Тому, кто качеством труда 
Сегодня дорожит –
Проложен путь и ждет успех, 
Весь мир пред ним открыт!

Азясева Таисия Ивановна,
 жена бригадира- технолога

 Азясева В.И.

2  место - творческая работа
 коллектива мельницы
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«Акнар ПФ»: Риск не проблема...
Традиционный для нашего предприятия «День 

качества» прошел в максимально рабочем режи-
ме, и как показывает время, с верно выбранным 
направлением – освоением системы управлением 
рисками в своей деятельности под девизом «Риск 
не проблема, но он может ею стать, если не управ-
лять риском». Это требование сегодняшнего дня и 
новой версии стандарта ISO 9001:2015. 

Даже творческий этап конкурса предполагал сбор 
информации командой процесса, затем следовало ее 
аналитическое осмысление и защита работы – пред-
ставление своего видения мероприятий по управле-
нию рисками. Служба пищевой безопасности, плано-
вый отдел - оргкомитет дня качества – в течение трех 
дней знакомились с конкурсными работами по про-
цессам. Фотоотчет размещен на сайте компании. 

Активность и всесторонний подход к заявленной 
проблеме проявили управляющие процессы, в том 
числе участвующие впервые. Как всегда, удивляет и 
поражает творческий энтузиазм коллективов. Все, 
принявшие участие публично в творческом конкурсе 
(на фото - творческие работы), были отмечены ди-
пломами, ограничившиеся аналитикой и камерностью 
– грамотами. При подведении итогов учитывался фор-
мат и содержание представленных работ, их ориенти-
рованность на управление процессом

Всем участникам достались призы – корпоратив-
ные, стильные, функциональные: календари, ручки, 
папки-уголки. Итак, присвоенные номинации с вруче-
нием Дипломов:

«Пионеры риск-менеджмента» - за оперативную раз-
работку и активную реализацию риск-ориентированного 
подхода – заслуженная награда Службы безопасности 
и охраны труда (фото на обложке).

«До мельчайшего риска» - за выявление и оценку 
рисков пристальным, беспристрастным  взором   - ко-
манда процесса «Лабораторный контроль».

«Рисковое дело» - за конструктивное освоение 
риск-менеджмента и  действия по стабилизации про-
цесса в условиях риска (за интерактивную презента-
цию и живые примеры)  - команда процесса «Закупка 
сырья».

«На свой страх и риск» - за самостоятельный и 
эффективный подход по минимизации рисков в про-
фессиональной деятельности - вдалелец процесса 
«Управление документацией». 

«Укротители рисков» (и это не преувеличение!)- 
за  внедрение в технологический процесс риск-
менеджмента и удерживание рисков -  команда про-
цесса «Убой и переработка птицы».

«Высший пилотаж риск-менеджмента» - за анали-
тическое осмысление рисковой среды и эффективный 
менеджмент в условиях рисков  – команда процесса 
«Производство товарного бройлера».

«Атланты риск-менеджмента» - за принятие риска 

и реализацию созидательных возможностей процессов в  
удерживании риска - команда процессов цеха по произ-
водству комбикормов.

 «Риск не пройдет»  - за открытость к выявлению рисков 
и их действенную минимизацию в процессе - «Прием и 
оформление на работу».

«В зоне особого риска» - за панорамное видение риско-
вой среды, эффективные действия по  предупреждению и 
уничтожению рисков - команда процесса «Ветеринарное 
обеспечение».

Особый приз от службы пищевой безопасности  «На 
страже ХАССП - ни грамма риска!» - именно так назвала 
свою работу команда процесса  «Фасовка, хранение и от-
грузка готовой продукции» (на фото - защита работы).

Грамотами отмечены: «Замороженный риск» - «Обслу-
живание холодильного оборудования», «Во всеоружии про-
тив рисков» - команда процесса «Разработка рецептуры 
комбикормов и анализ их продуктивности»,  «Могильщик 
рисков»   - за уничтожение рисков и их недопущение в смеж-
ных процессах – команда процесса «Гидролизная перера-
ботка сырья»

Самая почетная, заслуженная не днями, а годами рабо-
ты  номинация «Знаменосцы риск-менеджмента» - за вдох-
новенный, обучающий экономически выверенный подход к 
управлению рисками  - Служба пищевой безопасности.

Выделели мы и номинацию «Спящий риск»: для команд 
тех процессов, кто по разным причинам не сумел принять 
участие в программе, но, в любом случае, задания предсто-
ит выполнить на другом уровне.

 Мы в начале пути и нам предстоит большая работа по 
дальнейшему внедрению риск-ориентированного подхода 
в систему управления  - сделаем ее вместе. 

Благодарим всех за отклик, участие и поддержку!


