Цепкий день рождения Клуба. Нам 4 года!

Как обычно празднуют день Рождения? Торты, свечи, застолье? Только не в Клубе ИТ
Директоров «я-ИТ-ы», 22 января 2016 года состоялось 43-е заседание, посвящённое
четырёхлетию Клуба. Мероприятие прошло на базе Ярославского шинного завода АО «Кордиант».
Традиционно во вступлении были освещены
клубные новости, перспективы развития Клуба, а
так же анонсировано предстоящее заседание 19
февраля. Набирает обороты проект «Клубная карта»
В этот раз Клубных карт удостоились:
Алексей Рябинин АО «Кордиант»
Дмитрий Смирнов ОАО «Роснефть-Ярославль»
Алексей Ганьшин АКБ «Легион»
Сергей Волков Winamore Limited

Стоит отметить, что «Клубная карта» - это не только карта члена Клуба, но и сопутствующая
программа, позволяющая членам Клуба экономить на приобретении товаров или услуг у
компаний участников программы, а партнерам Клуба лишний раз напомнить о себе.

Следующие полтора часа были посвящены знакомству с производством шин, на
ярославском шинном заводе.

В процессе экскурсии Члены Клуба смогли ознакомиться с техпроцессом современного
производства шин, оценить уровень автоматизации и качества производства, не отстающего от
мировых лидеров индустрии. Это и роботизированные участки ответственных операций
конвейерной линии, и автоматизированная проверка качества и, разумеется, паспорт каждой
шины со всеми характеристиками, хранящийся не менее 5 лет, что является подтверждением
клиентоориентированности и мобильности производства.
Что касается Информационных Технологий (ИТ) обеспечивающих процессную
деятельность АО «Кордиант», тут тоже все на высочайшем уровне, судя по докладу заместителя
директора Филиала АО «Кордиант» в г. Ярославле по информационным технологиям Рябинина
Алексея Николаевича компания с уверенностью смотрит в будущее, развивая в правильном
направлении ИТ составляющую производства, ведь ИТ - это не только системы хранения данных
(прим: паспорта шин), но и снижение издержек на логистику и управление, увеличение скорости
принятия управленческих решений и т.п.
Следующей темой, рассмотренной на заседании Клуба было лицензирование
Программного обеспечения (ПО) и рисков связанных с ним. Члены Клуба поделились своим
опытом лицензирования, а так же взаимоотношений с правообладателями.
По итогам бурных обсуждений была принята следующая практика в отношении
лицензирования ПО в организации:
1. Составление и каталогизация Паспортов рабочих мест, с учетом установленного ПО на
данном рабочем месте
2. Постановка ПО на бухгалтерский учет
3. Составление перечня и подготовка следующих документов:
А) Документы, подтверждающие право собственности компьютеров (серверов)

Б)Лицензионные соглашения
В) Наклейки (при их наличии) должны быть наклеены на системные блоки
При соблюдении этих минимальных мер, можно рассчитывать на успешную проверку
организации на лицензионность ПО.

Клуб благодарит Алексея Рябинина за подготовку и проведения мероприятия, а так же за
интересную экскурсию по производству и полезный доклад, Сергея Волкова за значительное
повышение компетенций Членов Клуба в области лицензирования ПО, а так же Сергея Михеева и
Алексея Белавина за полезные доклады.

