
IM NEWSЖУРНАЛ КОТОРЫЙ СОЗДАЕТЕ ВЫ

НОВОСТИ ЛЮДИ КОНКУРСЫ



Слово редактора

2

Дорогие читатели журнала «IM NEWS»!  Каждое  событие  в  жизни  оставляет  свой  след. Причем  событие  может  быть  самое  незначительное,  а изменения – существенными. Чаще всего у нас в головах идет  накопительный  процесс,  и  одна  капля  попадает  в почву и изменяет нашу жизнь.   Представьте июнь, свежий воздух после дождя – над  полем  раскинулась  радуга.  Атмосфера  прозрачная  и идеалистическая.    Лето  —  это  всегда  пора  радостей, веселья, новых начинаний и свершений, пускай и с каран-тином,  но  все-таки  лето  остается  летом.  Со  всеми  его радостями:  теплыми  днями,  длинными  безмятежными вечерами, цветущей природой. Не забывайте о всех этих вещах и  почаще выходите из  виртуальной реальности,  в которую  сегодня  погрузился  весь  мир,  пусть  это  лето оставит в вашей жизни теплый след. 

Салахова Ксения  главный редактор корпоративного журнала «IM NEWS»

  В нашем журнале мы всегда стараемся говорить на важные и интересные темы, поэтому в этом номере мы попросили руководителя отдела закупок Ларионова Ивана рассказать о том, как осуществляет-ся работа в его отделе. Не забываем говорить и о здоровье ведь в это время оно так же остается самым ценным аспектом в нашей жизни. Делимся с вами как мотивировать себя на успех даже в трудных ситуа-циях,  разбираем  три  простых  правила  личной  эффективности.    Говорим  о  развитии  ума  посредством спорта. 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С ДНЁМ РО
ЖДЕНИЯ!    Поздравляем с днем рождения! Пусть жизнь дарит вам побольше ярких моментов и сбудутся все самые смелые и заветные желания! Желаем, чтобы в доме всегда царили счастье и понимание. И пусть вас окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОССИИ!

Команда “IM” поздравляет вас с Днем России! Величие и мощь нашей страны вызывает трепет и уважение. Пусть в душе каждого из нас будет место для любви к своей Родине. Пусть сила духа предков принесет развитие и благополучие, даст силы для великих достижений и веру в прекрасное будущее. Пусть щедрость российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и гармонию в каждый дом!  Счастья вам и процветания! 6



  В настоящий момент функционирование как коммерческих, так и некоммерческих предприятий невозможно представить без закупочной деятельности. Любое предприятие, так или иначе, осуществляет свою деятельность с использованием закупок товаров, услуг, сырья и расходных материалов: начиная от закупки канцелярских товаров и оргтехники для ведения административной работы и заканчивая закуп-ками высокотехнологичного оборудования для непосредственного использования в производстве или оказания услуг клиентам.  О том как это происходит читайте в статье. >>> 8 стр.
PRO закупки
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При поиске потенциальных поставщиков организация может воспользоваться такими методами как:  объявление  тендера,  изучение  рекламных материалов,  посещение  специализированных  вставок, переписка и личные контакты с потенциальными поставщиками. Составленный  после  поисков  список  потенциальных  поставщиков  анализируется  на  основании определенных  критериев,  позволяющих  осуществить  отбор  приемлемых  для  компании  поставщиков. Количество  данных  критериев  может  составлять  несколько  десятков,  однако  в  большинстве  случаев 

Производство
компании ограничиваются тремя основными критериями: ценой, качеством продукции, а также надежностью поста-вок,  под  которой  понимают  соблюдение  поставщиком обязательств по срокам поставки, ассортименту, комплек-тности, качеству и количеству поставляемой продукции. В результате формируется перечень конкретных поставщи-ков, с которыми проводится работа по заключению дого-ворных отношений и налаживаются поставки продукции. Помимо задачи выбора поставщика, немаловажным критерием  оптимальной  закупочной  деятельности  в компании является планирование закупок. Точное плани-рование объемов закупок, сроков отгрузок партий товаров и их ассортимента позволяют избежать чрез-мерного скопления товаров на складе, обеспечить оптимальное движение товаров на складе и организо-вать  бесперебойную работу  склада;  способствуют  рациональному использованию денежных  средств  в компании, что особенно актуально при сложной экономической ситуации.Основные мероприятия при планировании закупок включают: ● обработку актуальных заказов клиентов; ● контроль за качеством предоставляемых клиентам товаров и услуг; ● контроль за товарами в пути; ● учет и проведение инвентаризаций запасов на складах; ● обработку и анализ потребностей производственных подразделений. При планировании и управлении закупками на предприятии необходимо учитывать имеющиеся на складах запасы. Чрезмерные запасы на складах могут отрицательно влиять на организацию складского процесса и складские работы. В свою очередь, отсутствие запасов на складах и неравномерное поступле-ние товаров и материалов на склад могут привести к срывам сроков поставок товаров клиентам, потере клиентов  и  к  неполученной  прибыли.  Именно  поэтому  необходимо  осуществлять  прогнозирование  и управление заказами поставщикам с учетом имеющихся запасов на складах предприятия и их оборачива-емости.  Формирование  заказов  производителям  и  поставщикам  необходимо  осуществлять  с  учетов сложившихся в компании систем и величин основных запасов. Одним  из  инструментов  повышения  качества  закупок  является  использование  общепризнанных мировых  стандартов.  Как  и  многие  другие  бизнес-процессы,  закупочная  деятельность  регулируется стандартами серии ISO 9001. Исходя из этих стандартов, закупочную деятельность можно   разделить на четыре основных блока: планирование, закупку, верификацию и улучшение. >>> 9 стр.



  Немаловажным критерием при прогнозировании и формировании закупок играют сроки поставки товаров. Относительно короткий срок поставки позволяет более гибко планировать заказы поставщикам; формировать более мелкие, но при этом частые партии поставок. Необходимо учитывать длительные сроки поставок и возможное резкое возрастание спроса на товары при организации международных закупок товаров и материалов.   Оперативное  взаимодействие  всех  подразделений  предприятия:  отдела  закупок,  складского подразделения, производства, отдела маркетинга, сбыта и других, и соблюдение стандартов процесса закупок позволяет наиболее точно осуществлять планирование и организацию закупочной деятельности, избежать финансовых потерь при закупках товаров и улучшить репутацию предприятия на рынке за счет бесперебойности поставок товаров клиентам при их надлежащем качестве. Таким образом, закупочная деятельность является ключевой не только в масштабах логистической системы компании, но и в масшта-бах хозяйственной деятельности предприятия в целом.Автор статьи: Ларионов Иван, руководитель отдела закупок

  Процесс  закупок  в  компаниях  начинается  с  определения  потребности  в  товарно-материальных ценностях. Имея такую информацию на определенный момент времени, можно планировать закупки. В п. 7.4.2 ISO 9001 установлены требования к информации о закупках, в частности об обеспечении адекватности требований к закупкам до их сообщения поставщику.   П. 7.4.1 ISO 9001 гласит, что выбор и оценка поставщиков должны исходить из возможности постав-щика удовлетворить требования организации, для чего организация устанавливает критерии отбора и оценки поставщиков. Помимо этого, компания должна определить тип и степень управления, применяе-мые  к  поставщику,  в  зависимости  от  воздействия  закупаемых  товарно-материальных  ценностей  на конечную продукцию компании.   Процесс контроля поставок – это стандартная процедура, устанавливающая способность поставщи-ка выполнять условия контракта. Также в соответствии с требованиями п. 7.4.3  ISO 9001 организация должна разрабатывать и осуществлять контроль либо другую деятельность, необходимую для обеспече-ния соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. 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 На основании результатов произведенных поставок товаров и верификации  закупленной  продукции  организация  производит переоценку поставщиков; соответствующие требования к переоценке заложены в п. 7.4.1 ISO 9001, Согласно п. 7.4.1 ISO 9001. компания должна вести записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, что делает процесс прозрачным и пригодным  для  анализа  и  аудита,  направленного  на  улучшение деятельности как закупок, так и всей компании в целом.   Такой  подход  к  процессу  закупок  позволяет  организации эффективно решать практические задачи обеспечения производства ресурсами  требуемого  качества  в  соответствии  с  установленными сроками,  а  также  улучшать  свою  деятельность,  используя  лучший мировой опыт. 

<<< 8 стр.Производство



COVID 19 - безопаснаяработа в периодпандемии
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 По всему миру продолжают вводиться ограничения и новые правила поведе-ния - для всех нас меняется привычная среда и порядки в обществе. Не обошли стороной ограничения и производства – предприятия химической отраслей продол-жают работу в сложных условиях. Как же сохранить свое здоровье в это непростое время?>>> 11 стр.



Для безопасной работы в условиях пандемии, необходимо.● Контролировать температуру тела сотрудников - каждые 4 часа, вести чек-листы. ● Оборудовать место проведения замера температуры,● Термометр ватные диски,● Спирт для обработки термометра,● Чек-лист,●Рабочая инструкция с указанием времени замера.         Каждые 4 часа проводить обработку поверхностей:● 3 % раствором  перекиси водорода или жидкостью для мытья окон на основе изопропилового спирта.    Расположить такие жидкости:● На входе для обработки дверных ручек,●В каждом кабинете для обработки поверхностей,●Вести чек-лист или журнал на каждом месте.Все сотрудниками необходимо использовать :● Защитные маски;● Перчатки.   При соблюдении этих правил риск заболевания вирусами снижается. В это время для сохранения своего здоровья нам поможет только дисциплина и социальная ответственность. Не забывайте, что так же важно  в  свободное  от  работы  время  находиться  дома,  чтобы  не  распространять  вирус  среди  людей входящих в группу риска. >>> 12 стр.

<<< 10 стр.

11

Здоровье
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 Успешная реализация в любом деле напрямую зависит от активности человека. Каждый второй регулярно сталкивается с неудачами в жизни и работе. Не знаете, как замотивировать себя снова после проигрыша? Мы вам подскажем!>>> 15 стр.
Мотивация на успех



Рассказав вам, откуда берётся настоящая мотивация, мы раскрыли первый и самый главный секрет благополучия.  Правда,  для  достижения  результата  вам  потребуется  использовать  самодисциплину. Именно использовать, а не обладать. Потому что это качество есть у каждого человека от рождения, как способность дышать или понимать родной язык, просто не все его применяют в жизни. Также каждый день необходимо практиковать хотя бы небольшой список других методов мотивации.Делайте только 1 дело в один момент времени.Перестаньте суетиться и вносить суматоху в рабочий процесс. Проштудируйте свой план на день и выберите самое важное дело. Сделав его максимально хорошо и спокойно, вы заслужите доверие партне-ров, клиентов, сотрудников, которые вовлечены в него.Радуйтесь любым изменениям.Помните, что любые перемены проходят путь в вашей голове от «о, Боже, это просто кошмар» до «кажется, это может принести пользу и я уже знаю, как это сделать». Будьте лидером и тогда ваша личная мотивация для успеха поможет пройти путь от первого ко второму намного быстрее.Станьте хозяином своей жизни.Развивайте в себе выдающиеся качества, чтобы получить выдающиеся результаты. К ним прежде всего относятся честность, оптимизм, реалистичность и ответственность. Обладая ими, вы не сможете опуститься до манипуляций и обвинения обстоятельств в своих неудачах, как делают жертвы. Будьте уверенным в себе, и станете живой мотивацией на успех для других людей.

нения. Это значит, что мотивация для успеха не может просто прийти к вам извне, она должна исходить от вас. А чтобы добиться такого эффекта самомотивации, вам придётся научиться создавать соглашения не только с самим собой, но и людьми.

<<< 14 стр.
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Элемент игры, как мотивация для успеха в жизни  Игровые методы в организации работы в качес-тве мотивации для  успеха  обогнали по  популярности даже практику позитивного мышления. Они помогают понять, что карьера и дело, это не только статистика и сухие цифры, но также:● Эмоциональное благополучие;● Дружба и поддержка;● Ощущение своей полезности и желание делиться знаниями.Современная концепция лидерства и мотивации отвергает  привычный  информационный  метод,  кото-рый в 99% случаев содержит голословные лозунги и изречения. Она предлагает заменить «информацию» на «трансформацию», поощряя любые действия и изме-

Саморазвитие

Список мощных мотиваций для бизнеса на каждый день
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 Нейробика – комплекс специальных упражнений, которые помогут мозгу работать и разви-аться быстрее, нежели в обычном ритме. И даже в  старости можно поддерживать его в  тонусе несмотря на то, что его работа с годами ослабевает. >>> 17 стр.

Упражнения для тела, которые заставят ум работать быстрее
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<<< 16 стр. Подключаем ноги  На  поверхности  стопы расположены  точки и центры  нервных  окончаний,  взаимодействующие напрямую  с  мозгом,  и  внутренними  органами. Поэтому,  если,  на  пол  упала  ручка  –  постарайтесь поднять ее при помощи пальцев ног, так вы будете тренировать  нервные  окончания.  Отличным  спосо-бом  развития  этих  точек  станет  массаж,  изучите какие участки стопы отвечают за органы. Так же не стоит забывать о обуви, при ее выборе важно учиты-вать  не  только  модель,  материал,  но  и  то,  как  вы ощущаете себя в ней.1
Везде и во всем ищите взаимосвязьЭто своего рода игра, а для мозга хорошая разминка. Суть ее сведена к поиску взаимосвязи не связанных между собой предметов. Как пример, что общего между стулом и цветком? Это может быть: цвет, форма горшка и ножек стула, размер и так далее. >>> 18 стр.3

Здоровый образ жизни

Учитесь пользоваться другой рукойПривычные  и  повседневные  действия  стоит выполнять другой рукой – если вы, например правша, то кушайте левой, а если левша – пользуйтесь правой, чистите  зубы,  старайтесь  писать.  Такая  смена  рук позволит активно развивать оба полушария головного мозга.   2
Учитесь заново готовить знакомые блюда  Точнее сказать, готовьте привычные макаро-ны по-флотски по-новому, добавляя новые специи или компоненты, экспериментируя со вкусом. Нап-ример, приготовьте к ним новый соус, используя не мясо, а например, морепродукты. А еще лучше, если в процессе приготовления вы измените последова-тельность движений.   >>> 18 стр.4
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<<< 17 стр. Читайте друг другу вслух и думайте другими словами  Именно  чтение  вслух,  с  чередованием  роли читателя и слушателя – это  то  упражнение, которое прекрасно тренирует головной мозг. В процессе чтения вслух,  как  и  слушания,  мозг  будет  задействовать  в работу нейронные цепи. Именно они не работают, если мы, например, читаем про себя. 5Здоровый образ жизни

Исследуйте новоеВсегда  и  во  всем  старайтесь  изучать  новое. Любите читать - попробуйте новый жанр, рисуете - изучите  новые  техники,  катаетесь  на  велосипеде  - проложите новый неизведанный маршрут. Изучение всего  нового  помогает  мозгу  развивать  память  и расширять ее границы. 6
Расширяйте словарный запасТакже рекомендовано думать и отвечать на вопросы,  используя другие  слова  без штампов  и общепринятых клише. На практике – постарайтесь ответить на один и тот же вопрос или же сформиро-вать его в разных вариантах и ключах. Это позволит расширить не только словарный запас, но нередко посмотреть на проблему под иным углом, в ином ракурсе. И как итог – добиваться намного больше-го.7
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 Как часто мы, стремясь успеть все, делаем лишь малую часть от запланированного. А после сетуем на собственную неэффективность, не задумываясь, как можно повысить личную эффектив-ность, развить нужные навыки и умения. > 20  стр.  >> 

Личная эффективность: три простых правила



<<< 19 стр.Психология
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Первое правило личной эффективности — постановка целей  Если у вас есть цель, то вы сможете пройти даже по самой тяжелой дороге, а если ее нет, то и по гладкой дороге идти будет тяжело.   успеха не достигнуть, не зная, куда идти. По Обратите на это внимание:статистике, на сегодняшний день лишь три процента людей знают, чего они хотят добиться в своей дея-тельности.  Ставьте ясные цели, думайте, как их добиться. Разбивайте их на более маленькие, продумывайте каждый пункт, чтобы они не висели в воздухе. Занимайтесь этим каждый день, расставляйте дела по приоритетам, и вы повысите личную эффективность как минимум на 30%.

Это  нормально  – желать,  чтобы  рабочий  день  был  не только  заполненным,  но  еще  и  продуктивным.    А  секрет личной эффективности кроется в нас самих. Решение задачи, как повысить личную эффективность основано на трех прави-лах: 1.Постановка целей.2.Правильное распределение ресурсов;3.Необходимое окружение и умение общаться с людьми.

Второе правило личной эффективности — правильное распределение ресурсов  Правильное распределение ресурсов – один из залогов роста личной эффективности. Занимайтесь планированием. Выделяйте в дне самое важное событие и выстраивайте прочие дела вокруг него. Смело переносите их на другой день, если они из разряда «важных-несрочных» и «неважных-несрочных».  Следите, чтобы дело, которым вы занимаетесь, приносило пользу именно для вас. Однако не забы-вайте, что одна законченная результативная задача стоит больше, чем полусотни полу законченных задач.Третье правило личной эффективности — необходимое окружение и умение общаться с людьми  Не  бойтесь  новых  знакомств,  расширяйте  свой круг общения. Помните: вы можете успешнее завершить задачу  благодаря  другим  людям,  которые  с  вашей помощью быстрее достигают своих целей. Это симбиоз: помогая друг другу, каждый оттачивает навыки личной эффективности.  Поэтому  общайтесь,  формируйте  себе хорошее окружение.  Несложные правила, но просто – не значит легко. Над всеми пунктами надо работать, вырабатывать хорошие  привычки,  ведь  плохие  появляются  гораздо  быстрее.  Помните:  ваша  личная  эффективность всегда зависела и будет зависеть только от вас.



Интервью 
  Екатерина Реутова работает в нашей компании менеджером по продажам, это очень общительный и отзывчивый человек. Катя невероятная девушка, в свои 27 она обрела любящую семью, у нее есть хобби, которое приносит ей удовольствие, она смело расставляет планы на будущее и старается воплотить их в жизнь. >>> 22 стр.

21

истории наших людей
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<<< 21 стр.Интервью
1.  Расскажите немного о себе?  Я спокойный и адекватный человек. У всех нас есть плюсы и минусы, могу рассказать о своих. Про минусы: бывает мне очень тяжело принимать критику,  но  это,  наверное,  единственный  минус, который у меня есть. О плюсах: каждый желающий может  поплакать  мне  в  жилетку,  рассказать  о своих проблемах, и я его обязательно выслушаю. Очень люблю помогать животным, детям, которые нуждаются,  стараюсь  отдавать  одежду,  обувь, перечисляю деньги в фонды, но занимаюсь этим не всегда.  Помогаю  бабушкам,  бывает  оплачиваю продукты в магазинах,  конечно,  не  каждый раз, но, когда я вижу, что у человека не хватает денег я всегда ему добавлю. 

Находится  он  в  селе  Новая  Васильевка,  приют существует с 2013 года. Но вообще до этого зани-малась  в  разных  конюшнях.  Верховой  ездой  я занимаюсь с 11 лет, сейчас мне 27, 2-3 года у меня был  перерыв  пока  я  была  беременна  и  2  года после.3. Где и на кого ты училась? Почему выбрала эту специальность?  Училась  в  Тольяттинском  медицинском колледже,  по  специальности  медсестра.  Эта профессия мне очень пригодилась в жизни.4. Что самое интересное для тебя в твоей работе?  Поиск новых клиентов и общение с людьми. Ведь общение — это сила! 5. У тебя есть какое-то хобби?  Хобби —  это  мои  лошади,  все  за  кем  я ухаживала.  Конечно,  не  всех  я  воспитывала  с рождения,  но  за  парой  лошадей  ухаживаю  с детства. Даже как-то принимала роды у лошади, это было давно, но это было очень здорово. Слова-ми это очень сложно передать, это надо видеть, это надо ощущать, общение с лошадьми — это просто божественное наслаждение.Семья - это лучшее, что может быть у человека!
2. Кем ты хотела стать в детстве?  В  детстве  я  хотела  стать  ветеринарном, мечта практически сбылась. Я не лечу животных, к сожалению, но ухаживаю за лошадьми, могу даже поставить  пару  прививок.  У  нас  в  Тольятти  есть приют, но он не только для лошадей он для всех животных,  там  есть  кролики,  козы,  корова, несколько алабаев, и 25 лошадей один из них пони. 

6. Какой навык ты хотела бы освоить?  Хотела бы научиться водить машину, пока возможности  нет,  но  есть  желание  огромное.  В ближайшем  времени  планирую  освоить  этот навык.7. Что для тебя самое главное в жизни?  Самое  главное  в жизни  для меня — это моя семья: мой муж, моя дочь Дарья, моя мама Ирина Николаевна. Я их очень сильно люблю, они меня всегда поддерживают. И вообще семья — это лучшее, что может быть у человека! >>> 23 стр.
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8.  Расскажи  о  какое-нибудь  воспоминании  из детства?  Когда-то  в  городе  в  частном  секторе  у прабабушки и прадедушки был дом. Мы с бабуш-кой и ее сестрой каждые выходные навещали их. У них  так  было  здорово  и  замечательно.  Всегда  с порога встречала собака, звали ее Тарзан. У бабули был очень огромный сад: цветы, ягоды, специаль-но  для  меня  она  сажала  щавель,  я  его  очень люблю. Но, к сожалению, бабушки и дедушки уже нет, дом продали, но эти воспоминания навсегда останутся со мной. 

И  отдохнуть:  пожарить  шашлык,  поваляться  в бассейне, поспать в гамаке пару часов и поехать домой.11. Какой у тебя любимый фильм и книга?  У меня нет любимых фильмов или книг, но если выбирать жанр, то я предпочитаю ужасы или криминал.12. Если бы у тебя была возможность отправиться в путешествие куда угодно, куда ты бы поехала?  Никуда, там, где бы мы не были там хорошо и без нас.13. Кто и что тебя вдохновляет?  Моя семья муж Кирилл и дочь Даша. Они делают меня лучше изо дня в день.14. О чем ты мечтаешь?   О том чтобы все дети были здоровы.15. Какой совет в своей жизни ты считаешь самым полезным?  Не суди да сам не судим будешь

Моя семья муж Кирилл и дочь Дарья,  они делают меня лучше изо дня в день.

9. Какие мечты детства ты воплотила в жизнь?  Обрела любящую семью.10. Как выглядит твой идеальный выходной день?  Встать  с  утра  выпить  кофе,  без  сахара. Пройтись  по  кварталу,  возможно  пробежаться, позаниматься.  В  идеале  поехать  в  конюшню покататься  на  лошадях  в  поле,  поухаживать  за ними: помыть, покормить.   Позже поехать с любимыми на дачу, помочь маме:  прополоть  пару  грядок,  полить  цветы. 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