Лидеры

Горняку не нужно знать, как шьется
его спецодежда и как делаются средства индивидуальной защиты. Ему
достаточно быть уверенным в собственной безопасности, легкости движений, удобстве на протяжение всего
трудового дня, Важно не замерзнуть в
холод, не простудиться на весеннем
сквозняке. Все это гарантирует профессиональная защитная одежда марки «Кузбасслегпром».
Работники одной из шахт Новокузнецка как-то не без гордости
демонстрировали журналистам дополнительные защитные свойства
комплектов шахтерской серии «Проходчик» и «Горняк». Показывали вкроенный профилактический пояс для
защиты позвоночника от динамических и статических нагрузок и прочие
крайне важные «мелочи». Уверяли, что
в таких костюмах даже повысили производительность труда.
Чтобы достигнуть высочайшего качества продукции, компания
«Кузбасслегпром» постоянно совершенствует систему менеджмента,
производства, сбыта, коммерческую службу. Сегодня с уверенностью можно сказать, что благодаря
этому она держит лидерство на
угольном рынке не только Кузбасса, но России. Заметим — угольной
промышленности специалисты «Кузбасслегпрома» уделяют большое
внимание, не скрывая, что «горняки
у нас — в приоритете». Именно здесь
и был определен новый взгляд на
спецодежду, когда на смену «универсальным» советским шахтерским
костюмам пришла индивидуально
разработанная для каждой профессии швейная технология.
По-новому было выстроено производство, основанное теперь на
кластерном подходе, т.е. совместной
деятельности целого ряда исследовательских, научных организаций и производственных предприятий.
Центр внедрения средств безопасности труда (отдельная юридическая
структура) занимается разработкой
технологических норм, связанных с

охраной труда, стандартов для сизов и
спецодежды.
Центр мониторинга представляет
собой мобильную лабораторию по аттестации рабочих мест. Служба принципиально нового формата — фактически это качественно оборудованный
автомобиль, который выезжает на
предприятие и производит замеры
вредных факторов. Уникальное оборудование Центра позволяет оценить
эффективность средств индивидуальной защиты, используемых на предприятии. Стоит ли объяснять, сколь
необходима такая помощь для коммерческих отделов шахт, разрезов!
На базе швейной фабрики в Кедровке работает лаборатория, которая
разрабатывает новые модели в соответствии с пожеланиями заказчика,
требованиями стандартов, результатами замеров, оценкой эффективности
и пр..
Все вместе это позволяет в полной мере удовлетворять потребности
основного «клиента» — горняка.
Первым в Кемеровской области
ООО «Кузбасслегпром» практикует
аутсорсинг снабжения спецодеждой
и сизами. Пример — практика сотрудничества с ОАО ХК «СДС-Уголь». Новой
схемой (передачей функций снабжения сизами и спецодеждой внешнему
профессиональному подрядчику) заинтересовались на ООО УК «Заречной»,
ЗАО «Распадская угольная компания».
Для более практичных партнеров
«Кузбасслегпром» предлагает еще
одну форму взаимодействия, близкую
к аутсорсингу: аренду спецодежды с
полным ее обслуживанием (стирка,
химчистка, индивидуальный замер и
выдача). Как вариант — консигнационный склад, созданный непосредственно на территории разреза или шахты.
— В настоящее время свыше 60%
объема нашей продукции предназначена угольной отрасли, — говорит
Владимир Васильев, генеральный
директор предприятия, — а закрываем мы свыше 70% ее потребностей в
Кузбассе. Успешно работаем на всю
Россию и ближнее зарубежье, многие

предприятия заинтересованы в наших
запатентованных изделиях с инновационными дополнениями. В планах
распространить кузбасскую цифру —
70% — на всю Российскую Федерацию,
мы подойдем к ней в 2015 году, а, быть
может, и раньше. Отлаживаем сотрудничество с зарубежными партнерами,
которых очень интересует принцип
построения производства, сбыта, коммерческой службы. Интеллектуальный
обмен опытом очень перспективен, и
ниша здесь широкая.
Когда есть над чем работать,
оправданы ожидания на дальнейшие
успехи.
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