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Многим компаниям в период распространения инфекции удалось наладить работу 
и подбор персонала в удалённом режиме. Даже после снятия ограничений они не собираются 
отказываться от приобретённого формата работы
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Публичное акционерное общество 
«Ревдинский завод по обработке цветных металлов» 

623280, Российская Федерация, Свердловская область, 

город Ревда, улица Комбинатская, д. 1, ПАО «РЗ ОЦМ»

Уважаемый акционер ПАО «РЗ ОЦМ»!
Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ» на своём заседании 10 июля 

2020 года принял решение провести годовое общее собрание акци-
онеров Публичного акционерного общества «Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов» в форме заочного голосования.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования на годовом 
общем собрании акционеров: 14 августа 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюл-
летени для голосования на годовом общем собрании акционеров: 
623280, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ревда, 
ул. Комбинатская, д. 1, ПАО «РЗ ОЦМ». 

Повестка дня годового общего собрания акционеров 
ПАО «РЗ ОЦМ»:

1. Утверждение годового отчёта ПАО «РЗ ОЦМ» за 2019 год, 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётного 
года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ПАО «РЗ ОЦМ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «РЗ 
ОЦМ», - 21 июля 2020 года. По вопросам повестки дня годового 
общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» имеют право голоса 
лица, владеющие обыкновенными именными акциями ПАО «РЗ 
ОЦМ».

ВНИМАНИЕ!

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению годового общего собрания акцио-
неров, вы можете ознакомиться с 25 июля 2020 года в рабочие дни 
с 15:00 до 17:00 по адресу:  
 Свердловская область, г. Ревда, ул. Комбинатская, дом 1, 

заводоуправление ПАО «РЗ ОЦМ», ком. 212.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников 
и представителей лиц, включённых в список лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные 
нотариально), прилагаются к направляемым этим лицам бюллете-
ням для голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также ито-
ги голосования в форме отчёта об итогах голосования доводятся 
до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании акционеров, путём направления отчёта 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров, заказными письмами.

Совет директоров ПАО «РЗ ОЦМ»  4
14

 4
42

Извещение о проведении общественных обсуждений

Федеральное государственное унитарное предприятие «Наци-
ональный оператор по обращению с радиоактивными отходами» 
(далее - ФГУП «НО РАО») (Заказчик), адрес: 119017, Москва, 
ул. Пятницкая, д. 49а, стр. 2, информирует, что в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утверждённым приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, организуются 
общественные обсуждения материалов обоснования лицензии 
на эксплуатацию пункта хранения радиоактивных отходов 
(стационарные объекты и сооружения, предназначенные для 
захоронения радиоактивных отходов) в г. Новоуральске Сверд-
ловской области (включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду). 

Общественные обсуждения проводятся на основании по-
становления главы Новоуральского городского округа от 
20.07.2020 г. № 91 в соответствии с Порядком проведения на 
территории Новоуральского городского округа общественных 
обсуждений по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, 
утверждённым решением Думы Новоуральского городского 
округа от 25.08.2010 г. № 99, в форме опроса жителей. 

Период проведения опроса – с 22 августа 2020 г. по 28 ав-
густа 2020 г.

Организатор общественных обсуждений – администрация 
Новоуральского городского округа, адрес: 624130, г. Ново-
уральск, ул. Мичурина, 33, график работы: понедельник – чет-
верг с 08:30 до 17:30, пятница с 08:30 до 16:30. 

Местоположение намечаемой деятельности: ЗАТО г. Ново-
уральск, Свердловская область.

Цель намечаемой деятельности – обеспечение безопасной 
финальной изоляции радиоактивных отходов.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС): март 2020 г. – сентябрь 2020 г.

Материалы обоснования лицензии, включая материалы ОВОС 
и Техническое задание на проведение ОВОС, доступны для 
ознакомления и подачи письменных замечаний и предложений 
в письменном виде с 23 июля 2020 г. по 29 сентября 2020 г. по 
адресам:  

- МБУК «Публичная библиотека Новоуральского городского 
округа», адрес: 624130, Свердловская область, город Ново-
уральск, ул. Фрунзе, д. 13, график работы: понедельник - пятница 
с 11:00 до 19:00.

- Отделение «Новоуральское» филиала «Северский» ФГУП 
«НО РАО», по адресу: 624131, Свердловская область, город 
Новоуральск, ул. Дзержинского, д. 7, график работы: понедель-
ник - пятница с 09:00 до 17:00.

Кроме того, материалы общественных обсуждений размеща-
ются на официальных сайтах администрации Новоуральского 
городского округа по адресу: www.adm-ngo.ru и ФГУП «НО 
РАО» по адресу: www.norao.ru, замечания и предложения при-
нимаются по адресу электронной почты: info@norao.ru.

Заполнить опросные листы (зарегистрировать заполненные 
опросные листы) можно в период проведения опроса с 22 августа 
по 28 августа 2020 г. по адресам размещения материалов обще-
ственных обсуждений, указанных выше. Также опросные листы 
доступны для скачивания на официальных сайтах ФГУП «НО 
РАО» (www.norao.ru), Научно-исследовательского института 
проблем экологии (www.niipe.com) и принимаются в электрон-
ном виде по адресу электронной почты opros@niipe.com.
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Одним из первых дел Носова в должности губернатора стала реконструкция набережной в Магадане
Несмотря на новые дома, в Архангельске до сих пор не могут 
решить проблему ветхих построек в центре города

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

21 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 21.07.2020 № 432 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Оформление и 
выдача удостоверения гражданам, получившим или перенесшим 
лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиацион-
ным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы» 
(номер опубликования 26672).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 20.07.2020 № 27–01–33/94 «О внесении изменений в Порядок 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в областной бюджет по неналоговым дохо-
дам, администрируемым Управлением архивами Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Управления архивами Свердлов-
ской области от 20.07.2016 № 27–01–33/165» (номер опубликова-
ния 26673).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе и 
фотокамеры мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Носов – молодец, но чересчур груб»Станислав МИЩЕНКО
Как живётся в других регио-
нах России? Корреспондент 
«Облгазеты» посетил не-
сколько областей в западной 
и восточной частях страны и 
узнал, что волнует местных 
жителей. В Архангельске лю-
ди жалуются властям на вет-
хое жильё, а в Магадане, на-
оборот, благодарят их за но-
вую набережную вдоль бере-
га Охотского моря. Её строи-
тельство началось пару лет 
назад при новом губернато-
ре Магаданской области Сер-
гее Носове, который до это-
го руководил Нижним Таги-
лом. Среди колымчан он про-
славился своей решительно-
стью и… грубоватостью.

Доска, треска 
и тоскаВ Архангельской области, расположенной на северо-за-паде России, жизнь кипит клю-чом. Несмотря на обязательное ношение масок в обществен-ных местах из-за пандемии ко-ронавируса, почти никто в ре-гионе не следует этому пред-писанию: в маршрутках мож-но проехать и без них, да и со-циальную дистанцию мало кто соблюдает. Люди рыбачат, ку-паются и отдыхают на приро-де — стоит доехать 40 киломе-тров от Архангельска до Севе-родвинска и можно часами гу-лять по песчаному пляжу на бе-регу Белого моря.В самом областном центре достопримечательностей то-же хватает. Взять хотя бы па-мятник Петру Первому, кото-рый красуется на купюре в 500 рублей. Только вот трёхмачто-вый парусник у морского вок-зала, изображённый на банкно-те рядом с русским императо-ром, увидеть не удастся: ни на одном из более чем 150 прича-лов он не пришвартован. Дере-вянных построек в Архангель-ске много и без кораблей. Уди-вительный контраст встречает гостей города рядом с речным портом: развалины бревенча-той набережной соседствуют здесь с современными фешене-бельными домами и дорогими яхтами.
Вообще ветхого жилья в 

Архангельской области хва-
тает, но денег на его расселе-
ние явно недостаточно. Мест-

ные власти всячески пытают-
ся увеличить инвестицион-
ную привлекательность ре-
гиона, но пока это не особо 
получается из-за частой сме-
ны губернаторов. Однако по-тенциал у области огромный — это и рыболовство, и судострое-ние, и лесная промышленность. Стоит только вложить в них деньги и показать заинтересо-ванность чиновников в разви-тии Поморья. Местные жители пока не видят ни того, ни дру-гого: многие из них говорят о родной земле по-простому – до-ска, треска и тоска, предпочи-тая уезжать в соседний Санкт-Петербург или Москву.

Солнечный 
Магадан«Будете у нас на Колыме — милости просим». Почему бы и нет? Путь из Москвы до Мага-дана на авиалайнере занима-ет всего шесть часов. До начала июля всех прилетающих в аэ-ропорт Сокол встречали поли-цейские и сотрудники Управ-ления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. После заполнения обязательной анкеты с указа-нием цели приезда местных жителей и туристов отпуска-ли, а тех, кто прибыл на Колы-му трудиться, передавали в ру-ки работодателей. Сейчас все эти ограничения сняты.Дорога от аэропорта до ма-гаданского автовокзала про-ходит через живописные го-ры, покрытые лиственничны-

ми лесами и кедровым стлани-ком. Природа на Колыме пора-жает воображение: бурные ре-ки, яркое солнце, ледники, лу-га. Посреди них то и дело встре-чаются ухоженные деревянные дачи с картофельными поля-ми и уютными огородами. Смо-тришь на них и думаешь — чем не Швейцария? Всё бы так, од-нако местные пейзажи ещё красивее, потому что главная их жемчужина — Охотское мо-ре. Да, оно холодное и непри-ютное, но даёт людям жить в здешних краях. Рыболовство является второй отраслью эко-номики Магаданской области и составляет 18 процентов в объ-ёме производства, а первое ме-сто ещё со времён Сталина за-нимает добыча полезных иско-паемых.Жители Магадана не лю-бят говорить об этой странице в истории родного края. Они не отрицают, что репрессии были и сюда ссылали политзаклю-чённых со всего Советского Со-юза. Но освоение Колымы нача-лось задолго до этих событий, в 1928 году, когда на Нюклин-ской косе в 35 километрах от нынешнего Магадана высади-лась Первая Колымская геоло-горазведочная экспедиция под руководством Юрия Билибина. Учёные нашли здесь обширные россыпи золота, которое добы-вали в тяжелейших условиях сотни тысяч наших граждан. Именно эти ресурсы обеспе-чили во время Великой Отече-ственной войны поставки воо-ружения, боеприпасов и продо-вольствия по программе ленд-

лиза. Мало кто знает, но в 1944 году вице-президент США Ген-
ри Уоллес лично посещал Мага-дан, чтобы убедиться в платё-жеспособности СССР.То, что этого момента, как и рассказа о геологах, не было в фильме Юрия Дудя «Колы-ма — родина нашего страха», возмутило почти весь Мага-дан. В комментариях к видео-записи на Ютубе можно най-ти много гневных отзывов, а самые инициативные жители региона и вовсе предложи-ли скинуться журналисту на туалетную бумагу, чтобы он не загадил от испуга их зем-лю. После развенчания куль-та Сталина в 1956 году мно-гие зэки остались здесь воль-нонаёмными рабочими, а гео-логоразведка и добыча золо-та не прекращаются до сих пор — с начала этого года в Магаданской области добы-ли 13 тонн этого драгоценно-го металла.Колымчане очень сильно отличаются от жителей любого другого региона России. Они ра-душные, добрые, отзывчивые и очень вежливые. Несмотря на то, что пришлось пережить многим из их предков, прошлое для местных давно «обнули-лось». Всякое было в этих кра-ях, но люди всегда смотрели на свою жизнь с оптимизмом — иначе тут не выжить. Не каж-дый выдержит зиму в минус 50 градусов по Цельсию и ледяной дождь в июле, арктические ве-тра и вечную мерзлоту. А они ещё умудряются выращивать на этой скудной земле овощи и 

собирать ягоды по соседству с бурыми медведями.
Боевой характерВ суровости с колымчанами сравнятся разве что уральцы. Наверное поэтому в мае 2018 года Президент России Влади-

мир Путин назначил времен-но исполняющим обязанности губернатора Магаданской об-ласти уроженца Магнитогорска и бывшего мэра Нижнего Таги-ла Сергея Носова. Губернатором Колымы он стал спустя четыре месяца. За два года Сергей Но-сов преобразил регион до неуз-наваемости. Начал, как и в Ниж-нем Тагиле, с набережной в бух-те Нагаева, к которой спуска-ется Магадан. Строители очи-стили берег от мусора, обнови-ли прибрежную зону, постави-ли детскую площадку, скейт-парк, амфитеатр и сделали зо-ну барбекю с широкими манга-лами — любой житель города может прийти сюда в выходные и пожарить в компании друзей шашлыки, любуясь прекрас-ным видом на Охотское море.Другая заслуга Сергея Но-сова, по словам магаданцев, за-ключается в разгоне рыбной мафии и увольнении нечистых на руку чиновников. Регион 
стал развиваться не на бума-
ге, а воочию. Впервые с совет-
ских времён по всему Мага-
дану стали благоустраивать 
тротуары, ставить бордюры и 
менять асфальт на дорогах. А в 2020 году в городе начали воз-водить новое жильё. В планах областной администрации — 

строительство жилого кварта-ла на десять тысяч квадратных метров для расселения старых домов. На четыре пятиэтажки выделили почти миллиард ру-блей из областного бюджета.– Мы в этом году должны закончить работы, и в 2021–2023-м будем строить новое жильё – продолжать програм-му по строительству жилья вза-мен аварийного, – сказал Сер-гей Носов в беседе с магадан-скими журналистами в июне. – Такого жилья у нас много, по-требность улучшить жилищ-ные условия – высокая. Поэто-му строить нужно.Правда, к уральскому ха-рактеру губернатора колымча-не пока не привыкли. В обще-нии со своей командой он до-статочно резок. Как говорит ма-гаданец Александр Скобелев, «Носов – молодец, но чересчур груб»: здесь не принято так об-щаться, тем более с подчинён-ными, которые изо всех сил ста-раются преобразить свою ма-лую родину. Но жители горо-да готовы простить губернато-ру его прямолинейность. За па-ру лет Сергей Носов уже сделал жизнь на Колыме ничуть не ху-же, чем во многих городах Даль-него Востока, и люди всё мень-ше хотят уезжать отсюда на «большую землю».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Коронавирус меняет профессиюВ Свердловской области количество безработных впервые превысило 100 тысяч человекРудольф ГРАШИН
Количество безработных, 
зарегистрированных в цен-
трах занятости Свердлов-
ской области, на этой неде-
ле впервые перевалило за 
100 тысяч человек. С апре-
ля этот показатель вырос в 
4,5 раза. Взрывной рост со-
искателей работы – след-
ствие пандемии корона-
вируса и принятых Прави-
тельством России ограни-
чительных мер. Как эта си-
туация отразилась на рын-
ке труда и что ждёт его в бу-
дущем – рассуждают наши 
эксперты.

В кризисном 
2008-м было 
меньшеНа 20 июля, по данным де-партамента по труду и заня-тости населения Свердлов-ской области, численность безработных граждан, заре-гистрированных в органах службы занятости, составила 100 334 человека. Это боль-ше, чем было в кризисном 2008 году. Тогда количество регистрируемых безработ-ных, согласно данным област-ного департамента по труду и занятости населения, не пре-высило отметки в 96 000 че-ловек.Уровень регистрируемой безработицы в Свердловской области достиг 4,73 процен-та, а заявленная работодате-лями потребность в работни-ках составила 39 927 вакан-сий. По методологии Между-народной организации труда, согласно данным Свердловск-стата, средний уровень безра-ботицы на Среднем Урале за март-май 2020 года составил 6,5 процента. Для сравнения, в соседней с нами Курганской области – 8,1 процента.Цифры настораживающие, но безработица, как это не по-кажется странным, сегодня за-тронула Россию в меньшей сте-пени, чем в кризисном 2008 го-

ду. Сегодня это больше миро-вая проблема: в США в мае фик-сировали безработицу на уров-не 13,3 процента. В этот же пе-риод в России, по данным Феде-ральной службы государствен-ной статистики, уровень без-работицы составлял 6,1 про-цента. В Свердловской обла-сти, как видим, уровень безра-ботицы примерно соответству-ет этому показателю. Отличие нынешней ситуации на рын-ке труда ещё в том, что Прави-тельство России приняло бес-прецедентные меры поддерж-ки для потерявших работу: это и пособия по верхней планке для обратившихся в службу за-нятости после 1 марта этого го-да, и ежемесячные выплаты на детей, чьи родители оказались без работы. Этот фактор так-же привёл к росту регистриру-емой безработицы.– Мы прогнозировали при-мерно те же цифры по безра-ботице в начале распростра-нения коронавирусной инфек-ции, – рассказывает заведую-щая кафедрой экономики тру-да и управления персоналом Уральского государственно-го экономического универси-тета Наталья Тонких. – Но в отличие от предыдущего кри-зиса у нас больше пострадали сектора, не связанные с произ-водством. Ряды безработных пополнили представители ре-сторанного бизнеса, сферы ус-луг, торговли промышленны-ми товарами. Наряду с этим остаются сектора экономики, где острая потребность в ка-драх как была, так и есть – та же медицина.Единственное, что не смог-ли учесть в своих прогнозах экономисты, так это то, что появятся существенные меры поддержки государством лю-дей, потерявших работу, и это также скажется на росте чис-ленности безработных. Сегод-ня в центры занятости потя-нулись те, кто годами не ра-ботал. Возможно, в наруше-ние закона за пособием обра-тились даже те, кто получают 

теневые доходы и скрывают свои заработки. Но сейчас для государства главное – поддер-жать тех, кто действительно потерял работу.  
Работа боится 
вирусаГлавные вопросы сегодня для многих: когда рынок тру-да начнёт восстанавливаться и появится возможность ра-ботать?– Проблема в том, что ны-нешний пик безработицы – это не следствие чисто эко-номических проблем, как бы-ло в 2008 и 2014 годах. Пер-вопричина этого роста – рас-пространение коронавируса, – считает научный сотрудник лаборатории международ-ной и региональной эконо-мики Института экономики и управления Уральского фе-дерального университета Па-

вел Кузнецов. – На прошлой 
неделе в Свердловской об-
ласти регистрировали ре-
кордное количество забо-
левших коронавирусом, 
почти 350 человек. Если так 

будет и дальше, то ограни-
чения продлятся, и кризис 
на рынке труда усугубится.Закономерность роста ко-личества вакансий на рынке труда от распространения ко-ронавирусной инфекции про-следили и эксперты рекрутин-говой компании HeadHunter. В июне, когда в целом по стране заболевание новым коронави-русом пошло на спад, количе-ство вакансий, по сравнению с маем, сразу выросло на 34 процента. В Свердловской об-ласти, где болезнь не спешила отступать, – только на 17 про-центов. То есть рынок труда в нашем регионе восстанавли-вается медленнее, чем в це-лом по стране. Причина – всё ещё высокий уровень заболе-ваемости: в последние неде-ли по приросту новых боль-ных коронавирусом регион вышел на второе место после Москвы.– Новые вакансии появятся только тогда, когда начнёт вос-станавливаться сфера услуг, а это целиком зависит от эпиде-миологической ситуации, – го-ворит Наталья Тонких.

Нужны медики 
и рабочиеРынок труда после пан-демии должен изменить-ся – предупреждают экспер-ты. Например, многие компа-нии возьмут за правило уда-лённую работу своих сотруд-ников. А те, кто оказался без работы, задумаются о смене профессии.– Активная часть трудо-способных людей, которые оказались сегодня не у дел, будут искать другие сферы применения своих способ-ностей, произойдёт струк-турная перестройка рын-ка труда. Уже сейчас растёт востребованность в специа-листах, которые могут гра-мотно выстраивать взаимо-отношения с персоналом в компании, – говорит Ната-лья Тонких.Сегодня избыток кадров наблюдается в таких сфе-рах деятельности, как ис-кусство, развлечения, масс-медиа. При этом острейший дефицит в специалистах ис-пытывает медицина и фар-

мацевтика, хронически не хватает толковых рабочих, строителей. Кризис пока-зал, что даже в период са-моизоляции представите-ли этих профессий не оста-лись без работы. По сло-вам Натальи Тонких, наме-тились и новые миграцион-ные потоки внутри страны: молодёжь из Москвы потя-нулась на родину. В столице зарплаты выше, но в кризис приезжие первыми теряют работу.Восстановление экономи-ки не произойдёт сразу, и это также будет сказываться на рынке труда.– Данные по Китаю сви-детельствуют, что даже по-сле того, как страна вышла из жёсткого карантина, по-требление восстановилось на 90 процентов от докризис-ного уровня. Люди изменили своё поведение, стали мень-ше тратить, ограничили себя в передвижениях, – говорит Павел Кузнецов. – То же, веро-ятно, ждёт и нас.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КИСЕЛЁВ, замести-
тель председателя Федера-
ции профсоюзов Свердлов-
ской области:

– В сложившейся ситу-
ации роста безработных су-
ществует определённый риск 
диктата работодателей, и не-
которые социально безответ-
ственные из них могут попы-
таться его применить. Но на 
тех предприятиях, где имеют-
ся профсоюзные организа-
ции, осуществить диктат бу-
дет гораздо сложнее. Здесь 
работники защищены коллек-
тивными договорами и согла-
шениями всех уровней.


