
Около восьмисот человек 
пришли во Дворец спорта 
имени И. Х. Ромазана на 
ярмарку вакансий в поис-
ках работы.

Т ри с половиной десятка 
предприятий и организа-

ций города заявили о наборе 
сотрудников. Кому-то нужно 
лишь одного специалиста, 
кому-то несколько. Шесть учеб-
ных учреждений предложили 
вариант переобучения на про-
фессии, востребованные на 
рынке труда.

Центр занятости населения, 
организатор традиционных 
ярмарок вакансий, постоянно 
отслеживает ситуацию по без-
работице и вакансиям. Поэтому 
может заявлять об определён-
ных особенностях на рынке 
труда. 

– Традиционно в зимние 
месяцы отмечается увеличение 
числа безработных и снижение 
предложений от работодате-
лей, – пояснила ведущий спе-
циалист центра занятости Анна 
Шарипова. – Если в середине 
года напряжённость составляет 

один человек на одну вакансию, 
то сейчас отмечаем соотно-
шение  1,2  человека на одно 
предлагаемое рабочее место. 
Некоторое повышение уровня 
напряжённости вполне объяс-
нимо:  в конце года работодате-
ли подводят итоги, формируют 
портфель зака-
зов, «подбивают» 
экономику.  И 
лишь после ново-
годних каникул, 
ближе к февра-
лю, начинают по-
полнять штат.  

– В течение года центр заня-
тости проводит четыре ярмарки 
вакансий, раз в квартал. Кроме 
того, еженедельно проходят 
мини-ярмарки, – дополнила 
заместитель директора центра 
Алла Арзамаскина. – Как по-
казывает практика, эффект 
неплохой: половина пришед-
ших в поисках работы трудо-
устраиваются.  Хочу отметить 
особенность последнего вре-
мени: раньше на рынке труда 
было больше женщин, сегодня 
львиная доля нуждающихся 

в в работе – мужчины трудо-
способного предпенсионного 
возраста. 

Наталья Вешникова после 
декрета не смогла вернуться 
на прежнее рабочее место: ма-
газин, где она зарабатывала на 
жизнь, закрылся. Ребёнок уже 

устроен в дет-
ский сад, пора 
на работу. Объяв-
ление о ярмарке 
увидела в цен-
тре занятости, 
куда пришла за 
консультацией о 

возможных вакансиях.  Нашла 
несколько предложений стать 
продавцом-консультантом. Но 
увидела вакансии Маггортран-
са, задумалась: может, пойти в 
кондукторы? 

А вот Сергей Горчаков за 
порогом предприятия оказал-
ся сразу, как только стукнуло 
шестьдесят: не больно-то се-
годня дорожат сотрудниками-
пенсионерами.  

– Привыкли с женой неплохо 
жить, не хочется снижать мате-
риальный достаток, пока есть 

силы работать, – пояснил Сер-
гей Викторович. – Вот если не 
возьмут слесарем-наладчиком, 
в конце концов, можно бы и 
охранником куда-нибудь на 
вахту или ночным  сторожем. 
Слишком неблагодарное дело 
сегодня сидеть дома на одну 
пенсию.  

Среди самых востребован-
ных специальностей на рынке 
труда, естественно, рабочие. 
Пройдя по кругу всех работо-
дателей, два молодых парня 
недовольные уходят восвояси. 
Слышно, как один другому 
говорит: «А ты что хотел? 
Чтобы тебя начальником за-
звали?»  Да, вакансий на руко-
водящие должности ярмарка 
вряд ли предложит. А вот по-
вара, врачи, медицинские сё-
стры, кондукторы, штукатуры, 
облицовочники-плиточники, 
бетонщики, электромонтёры, 
закройщики – в большом де-
фиците.

На учёте в центре занятости 
состоят 2959 человек, а имею-
щихся вакансий – 2386. С на-
чала года трудоустроено 6074 
человека. Многие признают, 
что в Магнитогорске с работой 
туго. И вряд ли человека, ко-
торому сложно найти работу 
по душе, успокоит тот факт, 
что в среднем по Челябинской 
области показатели ещё хуже: 
напряжённость на рынке тру-
да – 1,7 человека на вакансию, 
уровень безработицы 1,6, тогда 
как в Магнитке 1,3. Работа 
нужна, чтобы иметь возмож-
ность с уверенностью смотреть 
в будущее. И то, что  ярмарка 
вакансий не одному десятку 
людей помогла определиться с 
выбором рабочего места,  гово-
рит о нужности и востребован-
ности этого вида деятельности 
центра занятости. 

 Ольга Балабанова
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Тема, затронутая в про-
шлый раз, – индивиду-
альные трудовые споры 
– оказалась действи-
тельно интересной для 
читателей. Отклик я 
получил и в виде обра-
щений на электронную 
почту, и в ходе личных 
встреч с членами проф-
союза.

Предмет же сегодняшнего 
разговора, думаю, ещё боль-
ше заинтересует читателей. 
Речь пойдёт о таком понятии, 
как мотивированное мнение 
профсоюзного органа, а так-
же о ситуациях, при которых 
работодателю необходимо в 
обязательном порядке учи-
тывать это мнение. Но обо 
всём по порядку. 

Существует целый ряд си-
туаций, при которых работо-
датель обязан учесть мнение 
профсоюзной организации. 
Начнём с тех случаев, когда 
члену профсоюза грозит 
увольнение. Закон гласит: 
увольнение работников в 
связи с сокращением чис-
ленности или штата, вслед-
ствие недостаточной квали-
фикации, подтверждённой 
результатами аттестации, 
в связи с неоднократным 
неисполнением работником 
без уважительных причин 
трудовых обязанностей всег-
да должно производиться 
работодателем с учётом мо-
тивированного мнения вы-
борного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Сразу акцентирую внима-
ние на важной детали – всё 
это касается только тех ра-
ботников, которые являются 
членами профсоюза. Только 
относительно их судьбы 
первичная профсоюзная 
организация может выразить 
мотивированное мнение. 
Под мотивированным по-
нимается мнение выбор-
ного органа профсоюзной 
организации, основанное 
исключительно на нормах 
трудового законодатель-
ства. Также внимательному 
анализу подвергаются де-
ловые и профессиональные 
качества конкретного члена 
профсоюза.

В том случае, если вы-
борный орган первичной 
профсоюзной организации 
выразил несогласие с пред-
полагаемым решением ра-
ботодателя об увольнении, 
в течение трёх рабочих дней 
он по своей инициативе 
проводит дополнительные 
консультации, результаты 
которых оформляются про-
токолом. При достижении 
общего согласия о неза-
конности предполагаемого 
увольнения в результате 
консультаций работодатель 
может отменить своё реше-
ние об увольнении.

На сегодня в «первичке» 

Группы ОАО «ММК» сло-
жилась устойчивая практика 
применения мотивирован-
ного профсоюзного мнения. 
Озвучу один из последних 
примеров.

Работодатель направил 
в профсоюзную органи-
зацию проект приказа об 
увольнении работника за 
неоднократное неисполне-
ние трудовых обязанностей. 
Однако при тщательном рас-
смотрении профсоюзными 
юристами копий докумен-
тов, считающихся основа-
нием для принятия решения 
об увольнении, выяснилось 
– работодателем нарушена 
процедура применения дей-
ствующего дисциплинарного 
взыскания. Кроме того, ра-
ботодатель не предоставил 
доказательств совершения 
работником дисциплинарно-
го проступка, считающегося 
поводом к увольнению. Это 
дало основание выразить 
несогласие с решением ра-
ботодателя об увольнении 
работника. В итоге – рабо-
тодатель принял решение 
об отмене ранее изданного 
распоряжения об объяв-
лении выговора. А значит, 
увольнение не состоялось. 
Работник продолжил свою 
трудовую деятельность. 

Это реальная история. 
Благополучный финал для 
работника стал возможен 
только благодаря компетен-
ции и знаниям профсоюзных 
юристов. Смог бы работник 
в одиночку, без грамотной 
правовой поддержки проти-
востоять работодателю – не-
известно. В любом случае 
это потребовало бы от него 
и дополнительных правовых 
знаний, и времени. 

Нужно чётко осознавать, 
что профсоюзная органи-
зация выступает гарантом 
соблюдения трудовых прав 
работника и действует ис-
ключительно в рамках за-
кона. 

Тема мотивированного 
профсоюзного мнения – до-
статочно обширная. Законом 
предусмотрен ещё целый 
ряд ситуаций, при которых 
работодатель обязан учиты-
вать мнение профсоюзной 
организации. Об этом пред-
лагаю разговор продолжить 
в следующих выпусках руб-
рики «Первичка». 

Не забывайте, свои вопро-
сы и пожелания всегда мож-
но задать на сайте первичной 
профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК» – www.
profkom.mmk.ru/forum, а 
также отправив письмо на 
электронную почту Derunov.
AI@mmk.ru

александр дерунов,  
председатель первичной проф-

союзной организации 
Группы ОаО «ммк» ГмПр

Мы все смертны. Рано 
или поздно наступит час, 
когда приходится прово-
жать в последний путь 
своих близких, родных 
людей. 

Скорбное событие всегда 
обрушивается как снег на го-
лову. И порой родственники не 
знают, что делать: нужно офор-
мить документы, подготовить 
место захоронения и проводы 
в последний путь. И всё это 
успеть в кратчайшие сроки. В 
помощь родственникам рабо-
тают организации, обладающие 
достаточным опытом проведе-
ния траурных мероприятий. 

Одной из самых известных 
в Магнитке компаний, достой-
но оказывающих ритуальные 
услуги, является ООО «Фирма 
«Долг». Половина горожан, 
столкнувшихся с необходимо-
стью организации печального 
события, обращаются именно 
сюда, зная, что в «Долге» есть 
возможности для организации 
похорон обычного и высоко-
го уровня. За 16 лет работы 
«Долг» вырос из небольшой 
фирмы до полноценного ком-
бината, обеспечивающего пол-
ный комплекс ритуальных 
услуг. Сегодня это современная 

производственная база, вклю-
чающая столярный, кузнечно-
сварочный цехи, цех по про-
изводству венков,  обивочное 
и швейное производственные 
подразделения, а также ху-
дожественную мастерскую, 
специализирующуюся на из-
готовлении портретов на камне 
и эмали.  За годы расширилось 
производство  памятников из 
мрамора и гранита: размер 
и форма зависит от желания 
заказчика, очень часто компа-
ния изготавливает монументы 
по индивидуальным заказам. 
Компания открыла филиалы в 
Челябинске, Агаповке, Верх-
неуральске, Чесме, Карталах, 
Фершампенуазе. 

Чтобы обеспечить высокий 
уровень работы на любом этапе 
организации похорон  и обу-
стройства места захоронения, 
набран профессиональный 
штат сотрудников, прошедших 
специальные курсы по соот-
ветствующему профилю и 
обладающих всеми нужными 
навыками, опытом и образо-
ванием.  Одной из первых в 
городе фирма «Долг» была 
сертифицирована на оказание 
похоронных услуг. Достойно 
выглядит автопарк компании: 
это не только катафалки и 

автобусы сопровождения, но 
и специальная техника для 
строительных работ  на месте 
упокоения. 

Уже не первый год горожане 
провожают своих близких и 
друзей в последний путь по 
цивилизованному варианту – из 
прощального  зала. В настоящее 
время у «Долга» таких залов 
пять.  А скоро откроется ещё 
один  – на правом берегу, в рай-
оне городской больницы № 3.  
Кроме того, фирма закончила 
строительство крематория, в 
котором в условиях дефицита 
земли на кладбищах город 
давно нуждается. 

Как динамично развиваю-
щееся и социально ориенти-
рованное  предприятие фирма 
«Долг» берёт на себя обязатель-
ства участия в льготных город-
ских программах. Помощь от 
компании получают ветераны, 
инвалиды и другие социаль-
но не защищённые группы 
горожан. «Долг» занимается 
благоустройством захоронений 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, участников боевых 
действий. ООО «Долг» – един-
ственная организация, рабо-
тающая на рынке ритуальных 
услуг, заключившая договор с 
ОАО «ММК» о льготном погре-

бении умерших пенсионеров и 
сотрудников комбината. Заклю-
чение договора стало возмож-
ным вследствие выигранного 
тендера: компания предложила 
самые выгодные условия – ми-
нимальные цены при высоком 
качестве обслуживания. Благо-
даря договору родственники, 
воспользовавшись услугами 
фирмы «Долг», могут получить 
компенсацию от ОАО «ММК» 
в размере 10500 рублей. 

Кроме того, разработаны 
другие программы, позволяю-
щие облегчить финансовую 
нагрузку по оплате ритуальных 
услуг: скидки, рассрочка пла-
тежа, бесплатное хранение па-
мятников и оград, если срок их 
установки по какой-то причине 
откладывается. Любую уточ-
няющую информацию можно 
получить по телефонам: 580-
700, 48-36-55; для жителей 
Агаповки – по адресу: улица 
Пролетарская, 1/ 2. 

Беда может постучаться в 
дом в любое время. Но фирма 
«Долг» свой долг выполнит, 
постарается максимально об-
легчить хлопоты родных и 
даёт им возможность достойно 
проводить в последний путь 
дорогого человека. 

Долг 

В последний путь – достойно


