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На работу требуются:
ТЕХНОЛОГ
Требования: знание технологического 

процесса тестоведения и приготовления ку-
линарной продукции; умение работать с тех-
нологическими графиками, знание основных 
показателей лабораторных исследований сырья 
и готовой продукции

МАСТЕР
Требования: знание технологического про-

цесса и карт, программ ПК; умение организовать 
производственный процесс; ведение отчётности, 
связанной с материальной ответственностью

БРИГАДИР
Обязанности: организация работы брига-

ды по заявке для смены с соблюдением графика 
и технологического процесса

МАСТЕР производственного обучения
Требования: опыт работы, знание всех ре-

цептур и технологических карт, умение обучать
Условия: полный соцпакет; график работы 

по сменам – 2/2.
Обращаться: г. Самара, ул. князя Григория 

Засекина, д.3 – д.5
Тел./факс: 8(846) 222-72-72, 222-73-00, 

e-mail: info@promen-s.ru.

В ХЛЕБОБУЛОЧНЫЙ 
И КУЛИНАРНЫЙ ЦЕХ ООО «КРАЮХА»

Контролируем качество
В опарном производстве важнейшую роль играет контроль ка-

чества сырья. Его исследование проводится в специализированных 
лабораториях. Производитель работает только с проверенными по-
ставщиками. Несмотря на высокую стоимость, «Краюха» использует 
муку из Оренбуржья, так как сухое зерно сельхозхозяйств этого реги-
она обладает высокими мукомольными качествами. В свою очередь 
специалисты предприятия должны знать основные показатели каче-
ства сырья и готовой продукции. 

Ценим мастерство
На предприятии ценят ответственный и нелёгкий труд пекаря. Цеха 

оборудованы современной системой кондиционирования, бытовые по-
мещения – душевыми. Расположение производства на Хлебной площа-
ди города Самары – на кольцевой развязке основных видов транспорта – 
является выигрышным для сотрудников. Здесь работают жители 15-го 
микрорайона, Юнгородка, Зубчаниновки, Чапаевска и Безенчука. 

Зарплата выплачивается стабильно, что позволяет полностью 
укомплектовать штат рабочими. Дефицит менеджеров может быть 
восполнен выпускниками факультета пищевых производств СамГТУ.

В 2016-м году предприятие откроет на производственной площад-
ке собственное общежитие.

ВЫСОКИЙ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ ООО «КРАЮХА» – 
ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ.
Приглашаем на оплачиваемую практику студентов ФПП
на полный рабочий день с занятостью по профилю обучения.

Четыре года назад она не знала ни слова по-русски. Но, приехав в Самару, выучила русский 
с нуля. Как фактически «с чистого листа» создала и команду по управлению персоналом 
компании Schneider Electric в России и странах СНГ. Первоочередной задачей Зиты Патонаи 
на предприятии Электрощит Самара стало формирование новой корпоративной культуры. 
О том, какие изменения уже произошли, вице-президент по персоналу Управления по рынку 
«Энергетика» Schneider Electric в России и СНГ рассказала «Инженеру».

ЗИТА ПАТОНАИ: «У НАС ЕСТЬ МНОГО 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Их не пугали перемены. Узнав 

о возможном переезде в Россию, 
муж Зиты Патонаи сказал, что 
это хорошая возможность испы-
тать себя. Никто из них не предпо-
лагал, что организовать жизнь на 
новом месте будет непросто. Но 
через полгода бытовые проблемы 
были решены, и приехавшая из 
Франции семья с двумя малень-
кими детьми адаптировалась к са-
марским условиям. 

Нелегко было и начинать ра-
боту на предприятии, только что 
вошедшем в состав международ-
ной компании: его прежняя корпо-
ративная политика отличалась от 
современных европейских стан-
дартов.  

В начале процесса интеграции 
самарского завода с компанией 
Schneider Electric требовалось из-
менить представления работников 
о многих важных вещах.

– Электрощит Самара – 
очень хороший производитель, 
давно известный на российском 
электроэнергетическом рынке. Но 
у сотрудников не было понимания 
того, как ценен для предприятия 
каждый клиент и как важно удов-
летворить все его запросы, – рас-
сказывает Зита Патонаи. – Кроме 
того, нужно было научить людей 
проявлять инициативу, брать на 
себя ответственность. Раньше со-
трудники просто ждали приказа. 
Сейчас, при новой корпоратив-
ной культуре, мы ожидаем от них 
предложений по совер-
шенствованию деятель-
ности. 

Главная цель, кото-
рую на первом этапе 
ставила перед собой ви-
це-президент по персона-
лу, – добиться понимания 
руководителями всех рангов того, 
что сотрудники предприятия – 
самая большая его ценность, 
успех бизнеса зависит от них. Ес-
ли сотрудник некомпетентен, не 

По мнению Зиты Патонаи, внедряя на предприятии новую корпоротивную культуру, нужно сохранить и лучшии традиции.

вовлечён в различные процессы, 
не заинтересован в результатах – 
успеха достичь невозможно. 

ДОРОГУ ЛИДЕРАМ 
С приходом компании Schneider 

Electric на предприятии появилось 
понятие лидерства. Сейчас выявле-
ние лидеров, развитие лидерства – 

одно из главных направлений кор-
поративной политики Электрощит 
Самара. Перед  руководителями 
подразделений стоит задача сфор-
мировать для каждого работника 
пусть не легкодостижимые, но яс-
ные цели и помочь ему реализовать 
свой лидерский потенциал. Сотруд-
ник же получает возможность са-
мостоятельно выбирать пути для их 
достижения, при этом опираясь на 
экспертизу и поддержку со стороны 
своего руководителя.

Как показывают проведённые 
опросы, персонал высоко оценива-
ет новую корпоративную культуру 

и относит её к числу достижений 
компании. 

Эта культура делает между-
народное предприятие привлека-
тельным и для  людей, которые 
придут сюда завтра. Стабильно 
выплачиваемая «белая» зарплата 

и бонусы при хороших показате-
лях, прозрачность всех процессов, 
возможность карьерного роста, 
полный соцпакет, добровольное 
медицинское страхование и страхо-
вание жизни и здоровья – вот лишь 
часть того, что сегодня предлагает 
Электрощит Самара как один из 
крупнейших работодателей реги-
она. Помимо этого сотрудникам 
предлагаются различные оздорови-
тельные и спортивные программы, 
улучшаются условия их труда. 

ТРИ ГОДА ИНТЕГРАЦИИ
– Три года – это ещё не срок 

для изменения корпоративной 

культуры, – справедливо полага-
ет Зита. – Пока мы видим лишь 
первые результаты. Но и через 
десять лет, наверное, я скажу вам: 
вот здесь мы достигли успеха, 
а над этим ещё надо поработать…

По мнению Зиты Патонаи, 
в период кризиса на российском 
рынке огромным достижением 
можно считать уже то, что компа-
ния не потеряла ни одного клиен-
та, а также ни одного ключевого 
специалиста, необходимого для 
успешной работы компании в дол-
госрочной перспективе. 

– С приобретением Электро-
щит Самара Россия для мировой 
корпорации Schneider Electric по 
своим показателям стала четвёр-
той страной после Франции, Ки-
тая и США, – констатирует ви-
це-президент по персоналу. – Но 
если мы продолжим внедрять нов-
шества, совершенствовать произ-
водство, то вполне можем стать 
третьими. 

Эти три года не прошли дли 
Зиты даром. По мнению рус-
ских коллег, стараясь внедрить 
европейскую корпоративную 
культуру на самарском предпри-
ятии, она сама приобрела новые 
качества, научилась хорошо по-
нимать особенности российских 
менталитета и культуры. Как 
бизнес-лидер Зита Патонаи уме-
ет сделать так, чтобы корпора-
тивные стандарты не вступали 
с ними в противоречие.  

Вице-президент гордится тем, 
что смогла создать в Электрощит 
Самара сплочённую команду, где 
каждый знает своё дело и все го-
ворят на одном языке – в прямом 
и переносном смысле. Гордится 
созданным здесь единым центром 
сервисной поддержки персона-
ла, который оказывает услуги по 
кадровому администрированию 
для сотрудников Schneider Electric 
в России и СНГ.

– И ещё у неё есть один се-
крет, – поделилась менеджер по 
корпоративным коммуникациям 
Маргарита Киселёва. – Зита 
никогда не говорит: «У нас есть 
проблемы». Она часто повторяет: 
«У нас много замечательных воз-
можностей!»

Татьяна ВОРОБЬЁВА

   Дважды в год мы проводим опрос 
всех сотрудников Электрощит Сама-
ра, и они высказывают своё мнение по 
поводу того, что на предприятии идёт 
хорошо, а что не очень. Замечания 
обязательно рассматриваются. 

На правах рекламы

Умеем хранить традиции
Высокую конкурентоспособность хлебобулочных изделий ООО «Кра-

юха» обеспечивает особое качество продукции опарного производства. 
Традиционный способ приготовления теста гарантирует длительный срок 
хранения выпечки без искусственных добавок. Это усложняет технологи-
ческий процесс и требует строгого соблюдения разработанных для него 
графиков. Одна операция сменяет другую каждые 30 минут. Продукция 
выпускается по заявкам торговых предприятий круглосуточно. 


