
Закрытое акционерное общество

«ДЕКАРТ»

ПРОТОКОЛ
Заседания комитета по качеству

27 декабря 2019г. № 04

г. Химки

Председатель: КопыловИ.А.
Секретарь: Пойгина О.Ю.
Присутствовали: Финансовый директор Мещерина М.П.;

Руководитель Отдела региональных продаж ИвановА.В.;
Директор по производству Худышкин Е.Г.;
Руководитель Отдела маркетинга и рекламыЛогинова Н.А.;
Руководитель отдела закупок СлесаренкоА.В.;
Главный энергетик ОрловН.А.;
Ведущий эксперт по качеству Сафарян А.Н.;
Заведующий лабораторией Першикова Е.А.;
Инженер по охране труда и технике безопасности НеждановаО.А.

Повесткадня: Подведение итого за 2019 год по поставленным целям в области качества
и экологии и установление новыхна 2020год.

1) Слушали: Руководитель Отдела региональных продаж Иванова А.В., сообщившего, что в
целях повышения лояльности существующих клиентов Компании коммерческим
департаментом, совместно с другими отделами ЗАО «ДЕКАРТ» предпринят ряд мер, а
именно:

- за счет дальнейшего расппирения функционала электронных систем обмена
информацией удалось сократить время обработки заказов клиентов. Этому способствовала
также дополнительная регламентация деятельности складского комплекса и транспортного
отдела, позволившая устранить «узкие места» в производственных процессах. Указанные
меры привели к существенному уменьшению времени исполнения значительной части
заказов. В то же время, в ряде случаев сокращение времени исполнения заказа оказалось
невозможным, более того — нежелательным, поскольку ряд клиентов (особенно сетевые
гипермаркеты) предъявляют к заказам дополнительные требования (специальная обрешетка,
большее количество слоев стрейч-пленки, нестандартные упаковочные листыи т.п.). Для
таких клиентов сокращение времени исполнения заказа может повлечь за собой общее
ухудшение уровня сервиса, что, с учетом общей клиентоориентированной политики
Компании, является недопустимым. Поэтому в отдельных случаях время исполнения заказа
увеличилось.

- В целях углубления знаний покупателей о производимом ЗАО «ДЕКАРТ» товара и
наиболее полного доведения информации до конечных потребителейв 2019 г. было увеличено
количество семинаров,в т.ч. интерактивных, проводимых работниками отдела сервиса. Общее
количество полноценных обучающих семинаров в текущем году составило 37, при этом до
клиентов доводилась,в т.ч. информация о новой продукции Компании. Помимо собственно
семинаров работники Отдела сервиса оказывают клиентам значительную поддержку,
консультируя их по возникающим вопроса в реальном времени. Таким образом сохраняется
тенденция увеличения количества обучающих мероприятий, а также расширяется их
география и ценность содержания;

- введено в регулярную практику информирование клиентов о новых акциях и новинках
продукции, выпускаемых ЗАО «ДЕКАРТ». Передача информации осуществляется в



электронном виде, что способствует скорейшему доведению ее до клиентов. Это в свою
очередь позволяет нашим покупателям максимально оперативно учитывать все изменения.
Быстрый обмен информацией, особеннов части скидок, акционных продажи иных выгодных
предложений, позволяет увеличить спрос на продукцию Компании;

- внесены коррективыв бонусное мотивирование покупателей, теперь оно направлено,в
значительной степени, на продвижение выпускаемых новинок, что способствует быстрому их
распространению. В целом продолжается работа по установлению более гибкого и
справедливого бонусного вознаграждения клиентов;

- нами проведен опрос дилеров и крупных покупателей касательно пожеланий по
поставкам товара. В ходе указанного опроса многие высказывали предложение об изменении
количества товара в групповых упаковках, что способствовало бы улучшению
оборачиваемости продукции, уменьшению складских остатков и минимизации разрозненного
и плохоучитываемого товара на складах. В итоге пожелания клиентов были полностью учтены
и в настоящее время ЗАО «ДЕКАРТ» предлагает покупателям чрезвычайно широкое
разнообразие упаковок, позволяющих полностью удовлетворить запросыклиентов;

- по просьбе коммерческого департамента руководством Компании, совместно с
работниками складского комплекса была проведена большая работа по сокращению сроков
загрузки прибывающих транспортных средств клиентов. В течение 2019 г. не было отмечено
ни одного случая простоя транспорта по вине ЗАО «ДЕКАРТ»;

- вышеприведенные сведения свидетельствую о том, что поставленная цель в виде
повышения лояльности клиентов достигнута.
Решили: Установить новую цельна2020г.— не менее 65%.

2) Слушали: Руководителя Отдела маркетинга и рекламыЛогинову Н.А., сообщившую, что
по итогам 2019 г. Компанией было привлечено582 новых покупателей. Не менее 15 % отэтого
числа являются крупными покупателями, взаимоотношения с которыми приобрели
долгосрочный и взаимовыгодный характер.
Установили: Установленная цель «не менее 12 новых Клиентовв квартал» достигнута.
Решили: Установить новую цель на2020г.- не менее 14 в квартал.

3) Слушали: Руководителя отдела закупок Слесаренко А.В., сообщившего, что благодаря
широкому внедрению инструментов проверки контрагентов (в т.ч. сервисов
Вирз:ИЛилиху газргое.то/, па1оз.га), обучению всех работников отдела закупок работе с ними,
а также благодаря регулярному мониторингу поставщиков по открытым источникам, удалось
полностью убрать ненадежных или сомнительных контрагентов из цепочки поставок.
Установили: Установленная цель «100%» достигнута.
Решили: Установить новую цель на 2020г. — 100%.

4) Слушали: Директора по производству Худышкина Е.Г., который сообщил, что в 2019 году,
в целях уменьшения технологических отходов, были предприняты следующие действия:

1. Изменены рецептуры производимых красок в сторону уменьшения содержания
растворителей и ЛОС (летучих органических соединений).

2. На программном уровне оптимизирована система планирования производства, что
привело к минимизации замывок при переходе от продукта к продукту и с цвета на
цвет.

3. Произведена замена ртутных ламп накаливания на светодиодные, что привело к
уменьшению образования ртуть содержащих производственных отходов.

4. С поставщиками комплектующих (тара, наполнители) согласована поставка в

экологически чистой упаковке, подлежащей вторичной переработке. Уменьшено
количество сырья и комплектующих, поступающихв гофрокоробах и крафт-мешках.

Установили:В 2018 г. отходы составили - 138874,08 руб./ в 2019 г. 19822,84 руб.(с 2019г.
за ТКО платит региональный оператор). Данные показатели свидетельствуют о сокращении
отходов производства.
Решили: Установить на 2020 г. сокращение % отходов производства, превышающих
нормативныене менее чем на 3%.



5) Слушали: Финансового директора ЗАО «ДЕКАРТ» Мещерину М.П, совместно с ведущим
экспертом по качеству Сафарян А.Н., которые сообщили, что по итогам 2019 г. ЗАО
«ДЕКАРТ» удалось добиться существенного уменьшения количества рекламаций,
поступающих в Общество, причем тенденция к снижению их числа наблюдалась на
протяжении всего указанного периода. По сравнению с 2018 г. количество рекламаций
сократилось более, чем на 35%.

Это стало результатом ряда предпринятых мер, направленных на усиление контроля в
области качества продукции и процессов ее отгрузки,в частности:
— был ужесточен входной контроль поступающего сырья и материалов, увеличено
количество отбираемых проб для последующего лабораторного анализа. Это привилок почти
полному исключению риска попадания некачественного сырья в производство;
= были проведены дополнительные переговоры с ключевыми поставщиками, по
результатам которых последние усилили контроль качества поставляемого сырья и
уменьшили возможные (допустимые) колебания химических показателей. Все это привело к
установлению фактически непрерывного и многоступенчатого контроля сырья, а также к
сведению до минимума колебаний показателей партий продукции;
- ряд организационных мер, предпринятых отделом менеджмента качества совместно с
производственным департаментом, в т.ч. введение подробной регламентации действий
работников и проводимые внутренние аудиты, дали определенный рост ответственности
работников ПД и СК,что уменьшило влияние человеческого фактора на производственные
процессы.

Кроме того, значительно усовершенствована и отлажена система весового контроля,
работающая с высокой автоматизацией. Это позволило полностью исключить случаи
недостачи или отгрузки излишков продукции,а также случаи возможных хищений.

Благодаря непрерывному совершенствованию электронных систем в области
планирования производства, обработки заказов и логистики, мы значительно повысили
общую «гибкость» предприятия, исключив случаи дефицита сырья или автотранспорта,
ускорив обработку и обмен информацией. Этом способствовало и постепенное внедрение
системы электронного документооборота в Обществе, что уменьшило время принятия
решенийи снизило нагрузку на персонал.

Таким образом, снижение количества рекламаций стало следствием неуклонной и
последовательной работы в области совершенствования всех процедур, применяющихся в
Обществе.

Кроме того, произошло заметное снижение процента суммарных затрат на устранение
претензий по качеству продукции по отношению к сумме реализованной продукции.

Установили: Количество поступивших рекламаций в 2018 г. — 1388, в 2019 г. -— 771.
Количество принятых претензий в 2018 г. — 880, в 2019 г. — 438. Общее количество
отгруженных накладных в 2018 г. — 21560, в 2019г. - 24295. Анализ затрат на устранение
претензий по качеству прилагается.

Решили: Установить на2020г.:
- снижение на 2 % по отношению к сумме реализованной продукции процент суммарных
затрат на устранение претензийк качеству продукции;
- сокращение количества претензий не менее чем на2 %.

6) Слушали: Главного энергетика Орлова Н.А., сообщившего следующее. В рамках
достижения целей по снижению негативного воздействия на окружающую среду Компания в
2019 г. предприняло ряд мер, направленных на сокращение потребления ресурсов, в т.м.

электроэнергии и воды. Так, продолжается работа по установке ламп, отличающихся
минимальным электропотреблением, постепенная модернизация инженерных систем
комплекса, использование более совершенногос экологической точки зрения оборудованияи
т.д. Предпринятые меры,в частности позволили снизить расходы эпантроэнергии на наружное
освещение на 4,5 %, общий расход водысоставил 15035 тыс. м3. Кроме того, проводится



постоянный мониторинг воздействия предприятия на окружающую среду и по результатам
такого мониторинга можно констатировать, что ЗАО «ДЕКАРТ»не допускает какого-либо
превышения установленных норм.

В то же время, поскольку производственный процесс развивается, устанавливается
новое оборудование (в частности термоусадочная машина ВЕСК, обладающая большим
энергопотреблением), а сам процесс становится более интенсивным, добиться в 2019г. общего
уменьшения энергопотребленияне удалось. Более того, несмотря на снижение потребления
по отдельным позициям (см. выше), общий рост энергопотребления по сравнению с 2018 г.
составил 8,5 %, что является объективным показателем.

Установили: Увеличение удельного потребления электроэнергии допустимов рамках работ
по совершенствованию бизнес-процессов Производственного департамента и Складского
комплекса.
Решили: Установить на 2020г. сокращение удельного потребления электроэнергии не менее
чем на 1%.

7) Слушали: Инженера по охране труда и технике безопасности Нежданову О.А., которая
сообщила, что в течение отчетного периода контроль за соблюдением нормативов выбросов
на источниках выброса проводился согласно План-графика из проекта ПДВ (срок окончания
действия проекта ноябрь 2019 г.). В наличии имеется протоколы замеров контролируемых
параметров за 2019 год.
Установили:

— Превышений по контролируемым параметрам за 2019 год не зафиксировано;
— Осенью 2019 года проведена инвентаризация источников выбросов, разработан новый

план-график с указанием периодичности проведения замеров | раз в год на
контролируемые параметры.

Решили: Замерынормативов выбросовна источниках выброса провести в марте 2020 года.

8) Слушали: Инженера по охране труда и технике безопасности Нежданову О.А., которая
сообщила, что был проведен анализ природоохранной деятельности за 2019 год. В нем
отражены следующие пункты:

Текущие расходына природоохранную деятельность;
Разработка нормативной экологической документации;
Охрана атмосферного воздуха;
Водопотреблениеи водоотведение;
Расход энергоносителей;
Обращение с отходами производства и потребления;
Производственный экологический контроль;
Экологическое обучение специалистов.

Установили:
— За прошедший период объемы разрешенных выбросов загрязняющих веществ по ОНВ не
превышают 10 тоннв год.
— Всего потребление водыза 2019 году составило 15 035 тыс. м3, в том числе:

3782 тыс. м3 на хозяйственно-бытовые нужды;
11253 тыс. м3 на производственные нужды.

За 2019 г. образовалось 240,056 тонны отходов производства и потребления, что на 2,785
тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
— Платежи за негативное воздействие в пределах норм на окружающую среду от
деятельности ЗАО «Декарт»за 2019 год составили 19855,64 руб. Основная доля пришлась на
оплату за размещение отходов производства и потребления (с 2019 года за ТКО платит
региональный оператор).
— За 2019 год обучение по программам экологической безопасности не проводилось.
Решили: Установить основные направления работыи задачи по улучшению экологической
безопасности на 2020год.
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9) Слушали: Инженера по охране труда и технике безопасности Нежданову О.А., которая
сообщила, что за 2019 год были проведены 4 (четыре) лабораторных испытания воды
(ливневые стоки), о чем свидетельствуют Протоколы лабораторных испытаний по кварталам.

Установили: Исследованная в апреле проба ливнестоков из ливневого колодца на выходе с

территории предприятия не соответствует требованиям, установленным в СанПиН 2.1.5.980-
00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществв воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования» (по показателям ХПК, общему железу,
хлоридам).
Исследованная в июне проба ливнестоков из ливневого колодца на выходе с территории
предприятия соответствует требованиям.
Исследованная в августе проба ливнестоков из ливневого колодца на выходе с территории
предприятия не соответствует требованиям, установленным в СанПиН 2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществв воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования» (по показателю общего железа с учетом
расширенной неопределенности).
Исследованная в октябре проба ливнестоков из ливневого колодца на выходе с территории
предприятия не соответствует требованиям, установленным в СанПиН 2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно
допустимые концентрации (ПДК) химических веществв воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования» (по показателю ХПК).
Решили:
- Утвердить график о проведении лабораторных испытаний (4 (четыре) раза в год в сезон
(апрель, июнь, август, октябрь).
- проводить дополнительные работыпо очистке ливневой сточной канализации.

10) Слушали: Инженера по охране труда и технике безопасности Нежданову О.А., которая
сообщила, что был разработан проект СЗЗ.

Установили:В 2020 будут установлены границыСЗЗ на кадастровой карте.

Решили: Анализ атмосферного воздуха на границе СЗЗ провести согласно утвержденного
план-графикана 2020год.

11) Слушали: Инженера по охране трудаи технике безопасности Нежданову О.А., которая
сообщила, что в 2019 году проведен периодический медицинский осмотр согласно списка
контингентов с вредными опасными производственными факторами. Обеспечение
безопасности труда работников соответствует заявленным нормам, что говорит об отсутствии
производственного травматизма.

Установили: По итогам периодического медицинского осмотра хронических заболеваний у
работников не выявлено.

Решили: Провести ежегодный периодический меди

Председатель пылов И.А.
Секретарь Яр) ойгина О.Ю.


