
К
ак рассказали в 
Агентстве по за-
нятости населе-
ния Пермского 
края, основные 

причины высвобождений — 
оптимизация производства, 
изменение штатного распи-
сания, исключение непро-
фильных функций, а также 
проведение организацион-
но-штатных мероприятий. 
«Наиболее сложная ситуа-
ция наблюдается в торгов-
ле, турбизнесе и банковской 
сфере», — уточнили специ-
алисты агентства. 

Хроники безработицы

Как рассказал замести-
тель руководителя отдела 
защиты прав трудящихся 
Объединения организаций 
профсоюзов Пермского края 
«Пермский крайсовпроф», 
главный правовой инспек-
тор труда Сергей Спицын, 
процесс сокращения числен-
ности работников был запу-
щен ещё полтора–два года 
назад. «Это общемировой 
тренд: многие предприятия 
снижают свои издержки в 
первую очередь за счёт со-
кращения численности ра-
ботников. Пермскому краю 
этого процесса также не уда-
лось избежать», — пояснил 
эксперт. 

Несмотря на то что ситу-
ацию пока рано называть 
критичной (на конец фев-
раля уровень регистрируе-
мой безработицы составил 
1,76%), многие пермяки все-
рьёз обеспокоены тем, что 
происходит сегодня на рын-
ке труда.

Наиболее крупные со-
кращения ожидаются на 
Пермском пороховом за-
воде. Здесь без работы 
могут остаться около 600 

человек. Профком завода 
направил в адрес завод-
ской администрации пись-
мо с просьбой объяснить 
ситуацию, связанную с со-
кращением работников. Из 
ответа, опубликованного в 
корпоративной газете, сле-
дует, что сегодня в России 
производством промыш-
ленной взрывчатки зани-
маются ещё восемь пред-
приятий. Пермский завод, к 
сожалению, в конкуренции 
явно проигрывает. «В 2014 
году работники производ-
ства пять раз выводились 
в простой общей продол-
жительностью 81 рабочий 
день», — говорится в офи-
циальном ответе.

По мнению Сергея Спи-
цына, увольнения на Перм-
ском пороховом заводе пред-
положительно связаны с 
отсутствием заказов от Мин-
обороны. «Если бы к этому 
предприятию был интерес, 
нашлись бы деньги, чтобы 
наладить производство без 
сокращения рабочих мест. 
Иногда построить новое 
проще, чем восстанавливать 
старое», — отметил эксперт. 

Текучка кадров

Порядка 10% сотрудни-
ков будут сокращены в те-
чение года на Чусовском 
металлургическом заводе 
(ЧМЗ). Однако на ЧМЗ пояс-
нили, что речь идёт не более 
чем об «обычной текучести».

Сергей Жеребцов, ди-
ректор по персоналу ОАО 
«Чусовской металлургиче-
ский завод»: 

— 10% — это обычная 
наша текучесть. Кризис 
тут ни при чём. Это еже-
годная оптимизация произ-
водства, которая планиро-
валась ещё осенью. 

По словам Сергея Же-
ребцова, в краевой центр 
занятости от ЧМЗ поданы 
данные о сокращении 300 
штатных единиц в течение 
2015 года. 

«Надо потерпеть»

В декабре 2014 года в 
СМИ появилась инфор-
мация о временном пере-
ходе ООО «Камкабель» на 
четырёхдневную рабочую 
неделю. Переход был вы-
зван минимальным объ-
ёмом заказов. При этом 
планировалось, что часть 
сотрудников компании уй-
дёт в отпуска. Уже в начале 
января ситуация стабили-
зировалась.

«Для кабельщиков ян-
варь традиционно являет-
ся месяцем с наименьшим 
спросом продукции, что 
обусловлено как традици-
онной сезонностью, так и 
дефицитом средств в бюд-
жетах всех уровней. В 2015 
году ситуация января ослож-
нилась последствиями осла-
бления рубля и роста ставок 
по кредитам. Несмотря на 
это, уже 3 января отдель-
ные производственные цеха 
приступили к выполнению 
заказов, а 19 января сотруд-
ники всех цехов вышли на 
работу. Контрольные пока-
затели на январь–февраль 
по объёму переработки, 
выручке и доходности, ко-
торые мы установили для 
себя, будут достигнуты. Се-
годня мы видим оживление 
рынка, условия внешней 
среды стали более благо-
приятными для производи-
телей, идёт активный набор 
заказов», — сообщается на 
сайте предприятия.

Кроме того, в конце фев-
раля один из совладельцев 
предприятия, депутат Перм-
ской городской думы Вла-
димир Плотников заявил в 
эфире радиостанции «Эхо 
Перми», что «Камкабель» не 

будет сокращать штатных 
сотрудников. 

Кризис не для всех

Проблема сокращений 
коснулась не всех предприя-
тий края. Как рассказал Сер-
гей Спицын, на «Пермских 
моторах», например, требу-
ются специалисты рабочих 
профессий с техническим об-
разованием. «Удивительно, 
что в период кризиса часть 
производственных мощно-
стей работает в три смены. 
Работодатель оплачивает 
работникам сверхурочные 
работы», — отметил эксперт. 

О наличии вакансий 
также сообщили в пресс-
службе «Мотовилихинских 
заводов». «Недокомплект 
рабочих на предприятии со-
ставляет примерно 300 чело-
век. Самая востребованная 
специальность — станочник 
широкого профиля. Заказ 
и гражданской, и военной 
продукции на 2015 год пре-
вышает прошлогодний в 
полтора–два раза. Нам нуж-
ны люди, чтобы справиться 
с такими объёмами», — под-
черкнули в пресс-службе 
предприятия.

Сами сотрудники завода 
утверждают другое. «Людей 
ставят в такие условия, что 
они вынуждены увольнять-
ся. Взамен набирают менее 
квалифицированный пер-
сонал. Приезжают работать 
даже вахтовики из других 
областей. Конечно, у та-
ких людей нет ни опыта, ни 
знаний для работы на пред-
приятии. Соответственно, 
текучка очень большая», — 
пояснил один из работников 
завода, попросивший не на-
зывать его имя.

Так или иначе, эксперты 
полагают, что пик безрабо-
тицы ещё не пройден. По 
прогнозам Сергея Спицы-
на, наибольшее количество 
увольнений следует ожидать 
с середины 2015 года. 

• тенденции

Дарья Мазеина
Работа для избранных?
Около 6000 человек будут уволены в течение 2015 года 
с предприятий Пермского края

Данные о высвобождении работников в краевое Агентство 
по занятости населения уже предоставили 489 организаций. 
На конец февраля было уволено более 1,5 тыс. человек, из 
которых только 600 вновь трудоустроены. 

Ре
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В 
профессиональном 
состязании перм-
ских педагогов 
было представлено 
пять номинаций. 

Это «Педагог дошкольного 
образовательного учрежде-
ния», «Учитель начальной 
школы», «Учитель основной 
и старшей школы» и «Соци-
ально-педагогическая номи-
нация», а также «Команда 
профессионалов». На финаль-
ных испытаниях конкурса 
две учительские номинации 
были объединены в одну.

«Я поздравляю всех участ-
ников, лауреатов и победи-
телей конкурса от имени 
главы администрации Пер-

ми Дмитрия Самойлова. 
Очень приятно, что этот тра-
диционный конкурс поль-
зуется большой популяр-
ностью, что благодаря ему 
учителя могут поучиться у 
коллег на открытых уроках 
и мастер-классах», — под-
черкнул заместитель главы 
администрации Перми Алек-
сей Грибанов.

Всего на конкурс посту-
пило 130 заявок от перм-
ских педагогов, в резуль-
тате отбора на очный этап 
прошло 78 участников (в 
том числе 37 педагогов и 
руководителей в номина-
ции «Команда профессио-
налов»). На очных этапах 

конкурса учителя и вос-
питатели провели уроки 
(занятия и мероприятия) с 
детьми не из своих учреж-
дений, а также показали ма-
стер-классы. 

Лауреаты и победители 
конкурса собрались во Двор-
це детского (юношеского) 
творчества на церемонию 
награждения лучших из луч-
ших. 

В этом году абсолютны-
ми победителями, которые 
получили от города премии 
по 500 тыс. руб., стали Оль-
га Петикова, воспитатель 
детского сада №396, и Алек-

сей Горин, учитель русского 
языка и литературы школы 
с углублённым изучением 
иностранных языков №22.

«Я благодарна, что в нашем 
городе проводится множество 
конкурсов для педагогов. 
У меня это профессиональное 
состязание оставило незабы-
ваемые впечатления от обще-
ния с коллегами, от трудных 
и интересных заданий», — от-
метила во время награждения 
Ольга Петикова.

На городском конкурсе 
педагог представляла свой 
проект комнаты релаксации, 
а для участия в краевом кон-
курсе она намерена сделать 
проект с акцентом на патри-
отическом воспитании детей. 
Заочный этап регионального 
состязания уже начался, оч-
ный пройдёт в апреле.

На протяжении последних 
пяти лет педагоги из Перми 
входили в топ-15 лидеров сре-
ди 83 регионов страны на все-
российском конкурсе.

• награда

Анна РомановаГородская учительская
Подведены итоги традиционного конкурса «Учитель года»

Конкурс «Учитель года» проходит в Перми уже в 26-й раз, 
каждый год его организаторы стараются найти новый им-
пульс для развития педагогического соревнования. В этом 
году было решено ввести новую номинацию — «Команда 
профессионалов». Она продолжает традиции номинации 
«Лидер образования» и объединяет педагогов в команды, 
которые своими проектами могут продвинуть пермское об-
разование вперёд по одному из стратегических направлений.
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