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ПАРТНЕРЫ!
Программа, по которой развиваются от

ношения между Службой занятости города 
Лесосибирска и предприятиями, так и на
зывается -«ПАРТНЕРСТВО». В ней опреде
лена роль Службы занятости как посред
ника между безработным и работодателем 
с учетом социально-экономической и от
раслевой специфики города.

Основные задачи и приоритетны е на
правления деятельности службы занятос
ти в рамках данной программы:

1.Развитие единой информационной сре
ды, обеспечивающей постоянное взаимо
действие всех участников городского рын
ка труда, предоставление как работодате
лям, так и ищущим работу информации о 
спросе и предложении рабочей силы.
■ 2.Совершенствование технологии взаи
модействия с работодателями:

- информирование о предложении рабо
чей силы за счет создания и обеспечения 
доступа работодателей к банкам данных, 
предоставлении места работодателям в 
Центре занятости для подбора кадров, пре
зентации специалистов и пр.

-предоставление работодателям резюме 
на специалистов,

3 . Повышение качества услуг по подбору 
квалифицированных кадров по заявкам ра
ботодателей. Оценка профессиональных и 
личностных качеств претендентов на вакан
сии с помощью профконсультантов, пре
вентивное консультирование высвобожда
емых работников.

4 . Расширение спектра услуг работодате
лям, формирование устойчивой потребно
сти в услугах специалистов. Организация 
и проведение семинаров для кадровых 
служб предприятий.

Реализация программы «Партнерство» 
Службой занятости г. Лесосибирска в те 
чение года позволило увеличить число 
предприятий и организаций- партнеров 
Службы занятости с 71 до 144. Существен
но выросло число вакансий, поступивших в 
Службу занятости. Увеличение числа вакан
сий рабочих мест послужило основой уве
личения числа трудоустроенных при по
средничестве этой Службы. С начала 2002 
года трудоустроено по направлению Служ
бы занятости 452 безработных, что состав-, 
ляет 37% от числа обратившихся по воп
росу трудоустройства.

Теснее стали контакты  специалистов 
Службы занятости, занимающихся трудо
устройством безработных, с работниками 
отделов кадров. Отработана технология 
приема, заполнения и снятия вакансий. 
Ради справедливости надо сказать, что ра
бота по набору работников из числа без
работных, согласно направлению Службы 
занятости, требует от кадровиков терпе 
ния, настойчивости и большой выдержки. 
Причина одна - многие из направленных 
просто не желают работать и ищут пути 
увильнуть от трудоустройства через отказ 
работодателя. Заслуживают благодарно
сти за м ноголетнее сотрудничество  со 
Службой занятости начальники отделов 
кадров: ОАО «Маклаковский ЛДК» - Н .М .Иг
натьева, ЗАО « Л е со си б и р ски й  ЛПК» - 
Г.Т.Загаевич, МУП «ЖКХ-1»-А.А.Славкина, 
филиала ЛМПЗ - Э.А.Курцева, ОАО «Лесо- 
сибирскстрой» - Г.Ф.Гамеза, ООО «Полекс»
- Л .Н .Костенкова и другие.

Существует понимание того, что успех со
трудничества Службы занятости и работо
дателей зависит не только от того, как от
носится к этому руководитель, но и во мно
гом от отношения работников кадровых 
служб, что заставляет искать различные пути 
сотрудничества. Согласовать действия и вы
работать определенную  технологию  п о 
могает проведение семинарских занятий со 
специалистами кадровых служб предприя
тий, организаций и учреждений. Особенно

эта необходимость созрела после выходй 
нового Трудового кодекса РФ. Много воп
росов поступало по телефону о примене
нии той или другой статьи. При постанов
ке на учет все ошибочные действия при из
дании приказов и применении новых ста
тей были видны специалистам в трудовых 
книжках уволенных работников. Учитывая 
это, было принято решение провести два 
информационных семинара для специали
стов кадровых служб в мае текущего года. 
В них приняли участие начальники кадро
вых служб всех крупных и средних промыш
ленных предприятий. В форме дискуссии 
обсуждались вопросы применения нового 
Трудового кодекса. Особо было подчерк
нуто, что при сокращении сохраняется сред
няя заработная плата не свыше 6 месяцев 
(с учетом выходного пособия) независимо 
от даты обращения вСлужбу.занятости. Та
ким образом, совсем не обязательно сей
час уволенным по сокращению спешить для 
постановки на учет в Службу занятости, 
можно попытаться найти работу самостоя
тельно. Также обсуждался вопрос законо
дательной базы определения массового 
высвобождения, действия предприятий и 
Службы занятости в данной ситуации. В зак
лючение специалисты отдела трудоустрой
ства провели презентацию безработных 
специалистов по резюме.

По многочисленным просьбам, было при
нято решение создать постоянно действу
ющую «Школу молодого кадровика» с при
глашением высококлассных специалистов 
и юристов. В сентябре такая школа нач
нет функционировать.

С целью максимально широкого инфор
мирования работодателей об услугах, ока
зываемых Службой занятости населения и 
предлагаемых формах совместной работы, 
17-25 нюня проводится информационная 
акция "Краевой день работодателя”. Цель 
проведения акции:

• развитие информационного взаимодей
ствия участников краевого рынка труда,

• расш ирение круга работодателей - 
партнеров Государственной Службы заня
тости;

• расширение сфер сотрудничества Го
сударственной службы занятости с рабо
тодателями;
‘ • повышение эф ф ективности работы 
Центров занятости по подбору сотрудни
ков для предприятий;

• презентация предприятий, специалис-:
тов, услуг Службы занятости.

Основные мероприятия акции:
1 .Круглые столы, совещания с руководи

телями предприятий с привлечением ор
ганов исполнительной власти, учреждений 
образования и др.

2 . Информационные семинары для руко
водителей и специалистов кадровых служб 
предприятий.

3 . Ярмарки - презентации предприятий, 
безработных специалистов, дни предпри
ятий в Службе занятости, дни Службы за 
нятости на предприятиях. Ярмарки и мини
ярмарки вакансий.

4. Профориентационные и профконсуль-
тационные мероприятия с участием учеб
ных заведений города и работодателей.

5. Заключение соглашений о сотрудни
честве с работодателями.

По итогам акции активные участники из 
числа работодателей будут отмечены бла
годарственными письмами Департамента 
ФГСЗН по Красноярскому краю.

Служба занятости населения т. Л есоси
бирска приглашает всех работодателей к 
сотрудничеству и активному участию  в 
предстоящей акции.

Л . РАГО ЗИНА, 
за м е с ти те л ь  д и р е кто р а  

Ц ен тр а  за н я то с ти

При ф орм ировании инф ра
структуры нашего города сложи
лось так, что изначально все про
ектные строительства ЗАО «Ле
сосибирский ЛДК №1» были не
посредственно направлены на 
обеспечение необходимых по
требностей населения.

И не секрет, что большая часть 
проживающего близ комбината 
населения состоит из работни
ков комбината и членов их се 
мей.

ЗАО «Лесосибирский ЛДК №1» 
- это не только лесодеревооб
рабатывающ ее производство. 
Согласно Постановлению Прави
тельства  РФ от 2 9 .0 8 .19 94 г. 
№ 1001, ЗАО «Лесосибирский  
Л Д К №1» относят к категории 
градообразующих предприятий.

Развитие города, естественно, 
ведет за собой развитие многих 
объектов общ егородского зна
чения. На балансе предприятия 
и содержании имеется ряд не
обходимых объектов социально
кул ьтур н о й  сф еры , а такж е  
объекты жилищно-коммунально
го хозяйства.

Таким образом, комбинат со
держит 3 детских сада общей 
численностью 525 детских мес
та, большой и благоустроенный 
Дом культуры, общежития гости
ничного типа, здравпункт, оказы
вает шефскую помощь школам 
№ 1, № 15.

Кроме того, в настоящее вре
мя ЗАО «Лесосибирский Л Д К 
№1» является предприятием, со
держащим инженерную инфра
с тр уктур у , о б есп ечиваю щ ую  
подъем воды и очистку стоков 
на 2 /3 численности наделения 
города(б6-70%).

В период с 1990г. и по насто
ящее время комбинат, постоян
но вкл ад ы вает со б стве нны е  
средства  в реконструкцию  и 
развивает мощности насосной 
станции водозабора, тепловые 
мощности и сетевые устройства 
ТС-1 и ТС-2 с целью удовлет
ворения нужд города в питьевой 
воде и теплоснабжении(комби- 
нат обеспечивает производство 
теплоэнергии для южной части 
города на 55,3%).

В 2002 году предполагается 
р а с ш и р е н и е  и н ж е н е р н о й  
инфраструктуры по производ
ству теплоэнергии, эффективной 
для города по себестоимости.
' С ум м ированнны е  циф ры и  ̂
факты говорят о том, что ЗАО' 
«Лесосибирский ЛДК №1» ока
зывает влияние на удовлетворе
ние потребностей  населения 
теплом, холодным и горячим во
доснабжением , обеспечивает 
работу систем  хозбы товой и 
ливневой канализации ни много 
ни мало на 54%.

Но сущ ествует и непосред
ственно забота о людях и, в пер
вую очередь, о своих, заводских. 
ЗАО «Лесосибирский ЛДК №1»

предоставляет различные льго
ты, услуги, материальную по
мощь своим работникам. Лю
дей, обращающихся за помо
щью, очень много и , естествен
но, всем помочь просто невоз
можно. Поэтому большая часть 
прошений, носящих финансо
вый характер, рассматривается 
на Н аблюдательном  совете 
комбината. Из них отбирают са
мые срочные, важные, безотла
гательные. Контингент людей 
самый различный - пенсионе
ры, ветераны производства, ма
тери-одиночки и даже целые 
семьи и коллективы рабочих. 
Прошения самого различного 
характера: ссуды в связи со 
см е р тью , на о п л ату  д о р о 
гостоящих операций, на покуп
ку дефицитных лекарств, на ле
чение в стационаре... и многое- 
многое другое. Прошения рас
сматриваются и выполняются в 
самый кратчайший срок.

Не отказывает комбинат в по
мощи сторонним организаци
ям.^ Так, уже довольно длитель
ное время городские школы 
№1,№ 15 находятся под шеф
ством  ЗАО «Л есосибирский  
ЛД К №1» ( шефство для про
ведения новогодних праздни
ков, приобретение подарков 
для детей из малообеспечен
ных семей, финансирование по
е зд о к  на краевы е д е тс ки е  
олимпиады).

Не забывает комбинат об ох
ране здоровья работающих, его 
укреплении и своевременном 
лечении. Ежегодно ведется за
каз путевок, способных удовлет
ворить любой вкус.

Не обходит вниманием комби
нат своих пенсионеров. Ныне 
неработающим пенсионерам, 
ветеранам Красноярского края, 
ветеранам производства ЗАО 
«ЛЛДК №1» предоставляет ряд 
услуг и скидок. Ветераны про
изводства Красноярского края 
имеют льготы -50% оплаты за 
услуги пользования телефоном 
и за квартплату. Неработающие 
пенсионеры комбината имеют 
50% скидку на приобретение 
торца.. В летнее время для по
ездок на загородные дачи об
щества «Заря» для пенсионеров 
комбината предоставляются ав^ 
тоуслуги.

Услуги транспорта предос
тавлены жителям Мехколонны. 
В летнее время - ежедневный 
подвоз питьевой воды. В зим
нее -уборка и чистка террито
рий.

В настоящее время комбинат 
стабильно и поступательно ра
ботает. По мере возможностей, 
наряду с развитием производ
ства, руководство комбината 
старается помнить и не забы
вать о своих рабочих, которые 
и обеспечивают это движение 
вперед.
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