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к большому успеху

Что же касается самих пунктов распрост�
ранения товара, то сейчас на территории
города и области их насчитывается более
семисот. И с каждым годом количество кли�
ентов предприятия увеличивается. Причем
«Мир колбас» предоставляет кредиты (от�
срочку платежей) 99% этих торговых точек,
а оптовикам гарантирует значительные скид�
ки.  Предприятие регулярно выигрывает тен�
деры на поставку продукции в детские  сады
и школы, устанавливая приемлемые для этих
учреждений цены.

Теперь поговорим о сотрудниках предпри�
ятия. Их подбору уделяется самое присталь�
ное внимание. Правда, иногда нужных специ�
алистов найти не удается, и молодежь обуча�
ют прямо на предприятии, где хорошо разви�
та система наставничества. Для сотрудников
также регулярно  организуют тренинги и се�
минары. Средняя заработная плата на пред�

приятии в этом году составляет восемь тысяч
рублей, но реально здесь можно заработать
значительно больше � у некоторых специали�
стов в месяц выходит до 25 тысяч рублей. Со�
трудники обеспечены полным соцпакетом. А
тем из них, кто проработал более пяти лет,
предприятие предоставляет путевки в панси�
онаты и санатории, компенсируя от 50 до
100% их стоимости. Если сотрудник заинте�
ресован в дальнейшем карьерном росте и за�
очно обучается в высшем учебном заведении,
предприятие в 100% объеме оплачивает ему
время сессии. Вообще, заботу о сотрудниках
В.И. Сёмин считает своей приоритетной за�
дачей. Все кабинеты на предприятии обору�
дованы кондиционерами; в них также установ�
лены кулеры с чистой питьевой водой. Есть на
предприятии и собственная столовая, где
можно купить комплексный обед всего за 30
рублей. Каждый день в меню до 15�ти разно�

видностей одних только салатов, что же каса�
ется остальных блюд, то и тут фантазия пова�
ров не ограничивается традиционным «пер�
вое, второе и компот». В широком ассорти�
менте � мясные блюда по доступным ценам.
К примеру, биточек из  куриного филе стоит
22,5 рублей. Салат�коктейль с ветчиной и сы�
ром Тильзитер обойдется в 17,6 рублей. А
если вдруг душа возжелала чего�то особен�
ного, любому из сотрудников достаточно
лишь снять трубку и заказать хоть «Обед гас�
конца», хоть «Свинину по�крестьянски». Заказ
будет выполнен в течение получаса.  Кстати,
самое дорогое блюдо в «заказном меню» �
«Семга под крабовым соусом» � стоит 94,7
рублей.

Генеральный директор ООО «Мир колбас» Василий Иванович СЁМИН.
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Учитывая все это, неудивительно, что со�
трудники областной инспекции по труду, про�
водящие на «Мире колбас» проверки, не на�
ходят никаких нарушений. Более того, на са�
мом предприятии существует своя «инспек�
ция по труду» � вернее, юридический отдел,
куда любой рабочий может прийти и прокон�
сультироваться по поводу правомочности
действий своего непосредственного началь�
ства (!). Иногда рабочие идут со своими про�
блемами и просьбами сразу к генеральному
директору – благо, что он вполне демократи�
чен в этом отношении. Но в то же время В.И.
Сёмин очень строг во всем том, что касается
этики поведения. На предприятии даже дей�
ствует так называемый «моральный кодекс».
И горе тому начальнику, который в пылу гне�
ва обложит рабочего «по матушке» � штрафа
ему не избежать. Да и сами рабочие вынуж�
дены следить  за «чистотой языка» � иначе их
не минуют те же штрафные санкции…

У ООО «Мир колбас» есть также отделения
в Курске и Белгороде. Всего на предприятии
работает более 600 человек. Основная их
часть � жители нашего города. Коллектив
предприятия в основном состоит из молоде�
жи. Но есть здесь и сотрудники предпенси�
онного возраста. Генеральный директор
справедливо считает, что никто лучше их не
обучит молодежь, не обеспечит порядок на
предприятии, а значит, и успешное развитие
самого предприятия…
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