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Деловой подход

В 1957 г. на установке ЭЛОУ- 
АВТ-4 новейшего и самого крупного 

на Юге России нефтеперерабатыва-
ющего завода был получен первый 
бензин. Вся история предприятия — 
это летопись непрерывного развития. 

И самое главное, что все шестьдесят 
лет продукция Волгоградского нефте-
перерабатывающего завода была 
востребована потребителями.
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СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ

Юбилей ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка» с полным правом 
можно назвать «праздником в ра-
бочей спецовке», когда говорят не о 
прошлом предприятия, а о недавних 
достижениях и планах на будущее.

Утром 8 сентября президент ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и  губер-
натор Волгоградской области Андрей 
Бочаров провели выездное совеща-
ние по реализации инвестиционных 
проектов. На производственной пло-
щадке Волгоградского нефтеперера-
батывающего завода они обсудили 
перспективы его развития, ход реали-
зации проектов модернизации и эко-
логических программ.

Андрей Бочаров и Вагит Алекпе-
ров посетили комплекс глубокой пе-
реработки вакуумного газойля. Это 
особое подразделение ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка». Старт 
работе новых установок дал в мае 
прошлого года председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев.

Естественно, что первый вопрос 
журналистов Вагиту Алекперову на со-
стоявшемся в рамках визита брифинге 
касался перспектив развития завода.

— ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефте-
переработка» — один из самых совре-
менных заводов не только в России, 
но и в мире, — отметил Вагит Алекпе-
ров. — Как и все предприятия нашей 
компании, оно постоянно находится в 
развитии. У нас есть дальнейшие пла-
ны по модернизации Волгоградского 
нефтеперерабатывающего завода. 
Не исключено, что речь пойдёт о неф-
техимии.

— 2017 г. объявлен в России Го-
дом экологии. Какой вклад в реше-
ние экологических проблем региона 
вносят промышленные предприятия 
Волгоград ской области и компания 
«ЛУК ОЙЛ»? — этот вопрос был адре-
сован губернатору Волгоградской об-
ласти Андрею Бочарову.

— Компания «ЛУКОЙЛ» являет-
ся флагманом среди промышленных 
предприятий по решению экологиче-
ских проблем и при этом не останав-
ливается на достигнутом, — подчер-
кнул Андрей Бочаров. — «ЛУКОЙЛ» 
принял на себя серьёзные финан-
совые обязательства по решению 

экологических проблем. Говоря об 
экологических аспектах деятельности 
завода, прежде всего стоит отметить 
производство высококачественной 
продукции. ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
нефтепереработка» выпускает бензин 
ЕВРО-5. Это означает, что его продук-
ция соответствует жёстким мировым 
экологическим стандартам. На пред-
приятии на самом высоком уровне 
находится культура производства. В 
этом плане «ЛУКОЙЛ» для всех явля-
ется примером. 

При реализации экологических 
программ Волгоградский нефте-
перерабатывающий завод взял на 
себя решение ещё одной серьёзной 
задачи — минимизировать выбро-
сы вредных веществ в атмосферу. 
Здесь также достигнут значительный 
прогресс. На предприятии строится 
солнечная электростанция. По рас-
чётам специалистов, ввод инновации 
позволит получать до 12,5 млн кВт∙ч 
электроэнергии в год. Этот проект 
важен в масштабе всей Волгоград-
ской области. Его реализация  поло-
жительно повлияет на экологическую 
ситуацию.

Завершая разговор об экологии, 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка» Влади-
мир Зязин продемонстрировал го-
стям предприятия гранулированную 
серу. В таком виде этот продукт не 
только не наносит вреда окружающей 
среде, но и приносит пользу, посколь-
ку является весьма востребованным 
товаром и охотно покупается потре-
бителями.

Прямая речь

— Есть ли перспективы увели-
чения нефтедобычи на территории 
Волгоградской области — прежде 
всего за счёт внедрения новых тех-
нологий повышения нефтеотдачи?

Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов:

— Я глубоко убеждён, что в бли-
жайшие десятилетия наша програм-
ма развития будет основываться не 
столько на новых открытиях, сколько 
на работе со зрелыми месторожде-
ниями. Технологии, которыми обла-
дает компания «ЛУКОЙЛ», позволяют 
поднять коэффициент нефтеизвле-
чения. В Волгоградской области есть 
крупные территории, которые мы 
оформили для геологоразведки. На 
перспективных структурах мы будем 
вести поиск новых месторождений и 
параллельно инвестировать в техно-
логии интенсификации добычи на уже 
разрабатываемых. Это позволит нам 
не только стабилизировать, но и на-
ращивать добычу.

— В отличие от многих регионов 
страны в Волгоградскую область ак-
тивно приходят инвестиции. В чём 
секрет, и как стимулировать этот 
процесс?

Глава администрации Волгоград-
ской области Андрей Бочаров:

— Для того чтобы инвестиции при-
шли, мы должны больше работать с 
предпринимателями, бизнес-сообще-
ством, законодательными структура-

ми. Наша задача — дать возможность 
бизнесу здесь спокойно работать.  Это 
повысит налогооблагаемую базу, даст 
толчок развитию социальной сферы. 
Первые шаги в этом направлении мы 
сделали, и деятельность «ЛУКОЙЛа» 
тому примером. От того, что в Волго-
градской области работает компания, 
реализующая здесь самые современ-
ные проекты, выигрывают все.

Знак признательности

Главным фактором успеха всег-
да был и остаётся коллектив — ко-
манда профессионалов, которая не 
останавливается на достигнутом и 
постоянно совершенствуется. Поэто-
му на торжественных мероприятиях, 
посвящённых юбилею завода, зву-
чали слова признательности тем, кто 
отдал предприятию не один десяток 
лет своей жизни, и тем, кто сегодня 
способствует его развитию и процве-
танию. Церемония награждения за-
служенных работников нефтеперера-
батывающего завода состоялась в ДК 
«Царицын» Красноармейского района 
Волгограда.

Открывая её, президент «ЛУКОЙ-
Ла» Вагит Алекперов начал своё вы-
ступление со слов благодарности в 
адрес губернатора за оказываемую 
региональной промышленности под-
держку и подчеркнул, что видит пози-
тивные изменения в Волгоградской 
области.

Затем, обращаясь к передовикам 
производства и ветеранам пред-
приятия, Вагит Алекперов сказал: 
«Сегодня мы были на Волгоградском 
нефтеперерабатывающем заводе. 
Спасибо вам за то, что вы не только 
сохранили лучшие традиции, связан-
ные со строительством и первыми 
годами эксплуатации предприятия, 
но и приумножили их. Мы гордимся 
тем, что Волгоградский нефтеперера-
батывающий завод — один из лучших 
в России, а его комплекс глубокой 
переработки вакуумного газойля — 
лучший в мире. За шестьдесят лет не 
было ни одного дня, чтобы завод не 

работал, чтобы его продукция была 
не нужна потребителям. Сегодня за-
вод возглавляет опытная команда, и 
есть много предложений по его раз-
витию».

Губернатор Волгоградской обла-
сти Андрей Бочаров тепло поздра-
вил коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» с юбилеем и 
вручил награды лучшим работникам 
предприятия. 

«У Волгоградского нефтепере-
рабатывающего завода интересная 
история, которую можно сравнить с 
историей нашей страны, — напомнил 
Андрей Бочаров. — Шестьдесят лет 
назад здесь была переработана пер-
вая нефть. Но самый важный этап раз-
вития завода пришёлся на его пребы-
вание в составе компании “ЛУКОЙЛ”. 
Важно, что сегодня вы стоите на поро-
ге создания абсолютно нового пред-
приятия, передового как по мощности, 
так и по эффективности производства. 
Вам удалось не только сохранить луч-
шие традиции, но и вывести Волго-
градский нефтеперерабатывающий 
завод на мировой уровень».

«Главное богатство любого лукой-
ловского предприятия — это трудовой 
коллектив. И пример Волгоградского 
НПЗ в этом смысле очень показате-
лен, — подчеркнул председатель Со-
вета МОПО Георгий Кирадиев. — На 
заводе всегда с большой заботой от-
носились к труженикам, создавали 
все условия для плодотворной рабо-
ты, профессионального роста и полно-
ценного отдыха. Люди это чувствуют. 
И это — одна из важных составляю-
щих тех успехов, которых добилось 
ООО “ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка” и залог того, что коллектив 
предприятия и дальше будет шагать 
в ногу со временем и сможет выпол-
нить любые задачи, которые ставит 
перед ним компания».

Подробнее о заводе-юбиляре, 
его коллективе и действующей на 
предприятии профсоюзной органи-
зации читайте в этом номере в руб-
рике «Юбилей». 
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КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ» — ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ КОМПАНИИ. ЭТО МАСШТАБНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
СПОСОБСТВУЕТ СТАНОВЛЕНИЮ МОЛОДЫХ НЕФТЯНИКОВ, ПЕРЕДАЧЕ ЗНАНИЙ И ОПЫТА СТАРШЕГО ПОКОЛЕ-
НИЯ, ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВИТЬ НАВЫКИ ЛИДЕРСТВА И РАБОТЫ В КОМАНДЕ, ВЫЯВИТЬ НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВ-
НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. В РУКОВОДСТВЕ «ЛУКОЙЛА» ЭТИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ ПРИДАЮТ 
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ. В СВЯЗИ С ЭТИМ ЖУРНАЛ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» ПОПРОСИЛ ОТВЕТИТЬ НА 
НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ КОНКУРСА И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ В ЦЕЛОМ, ПЕРВОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА ПАО «ЛУКОЙЛ», ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА ПРОФ-
МАСТЕРСТВА Р. У. МАГАНОВА.

ЭВОЛЮЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

— Равиль Ульфатович, в августе 
прошёл очередной общелукойлов-
ский конкурс профессионального 
мастерства среди представителей 
основных рабочих специальностей. 
Вы возглавляете оргкомитет этих 
состязаний, начиная с первого кон-

курса. Можете оценить динамику — 
как меняются со временем состав 
участников, уровень подготовки 
лукойловских рабочих кадров? В 
каких аспектах прогресс наиболее 
заметен? Чем этот конкурс отлича-
ется от предыдущих?

— Это был уже девятый по счёту 
конкурс. Начало было положено 
ещё в 2001 г. на производственных 
площадках Западной Сибири, Перми 
и Волгограда. С тех пор многое изме-
нилось и в наших дочерних обще-
ствах, и в компании в целом. В связи 
с оптимизацией производственной 
структуры менялись и перечень 
конкурсных профессий, и состав 
предприятий, участвующих в конкур-
се. Так, в 2001 г. в конкурсе прини-
мали участие буровики, поскольку 
предприятия бурения входили в 
состав компании. После вывода из 
её состава буровых структур из кон-
курсных профессий ушли операторы 
капитального и подземного ремонта 
скважин. После выхода на внешний 

сервис организации, занимающиеся 
бурением скважин, свои конкурсы 
проводят самостоятельно, а мы, в 
свою очередь, включаем в конкурсы 
компании новые специальности. Так, 
например, в переработке, а теперь и 
в добыче в соревнованиях активно 
участвуют машинисты технологи-
ческих насосов и компрессорных 
установок.

Если говорить об уровне под-
готовки, то он, безусловно, повы-
шается от конкурса к конкурсу, при 
этом возраст участников снижается, 
поскольку компания молодеет. Ра-
ботникам, решившимся на участие в 
соревнованиях, сегодня приходится 
немало посидеть над литературой, 
над изучением и освоением новинок. 
Но иначе и быть не может, посколь-
ку технология и уровень развития 
производства не стоят на месте. К 
тому же следует помнить, что к нам 
на конкурс изначально приезжают 
самые достойные работники, уже до-
казавшие своё право носить звание 
«Лучший по профессии», став побе-
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дителями соревнований на своих 
предприятиях.

Что касается отличий девятого 
конкурса от предыдущих, то они 
достаточно заметные. В этом году 
в конкурсе впервые участвовали 
нештатные аварийно-спасательные 
формирования с предприятий Группы 
«ЛУКОЙЛ» из всех основных сегмен-
тов деятельности. Данное направ-
ление в соревнованиях появилось в 
связи с тем, что одним из основных 
требований политики компании 
в вопросах промышленной без-
опасности и охраны труда является 
необходимость повышения готовно-
сти организаций Группы «ЛУКОЙЛ» 
к ликвидации возможных аварий. 
Для нашей компании сегодня это 
одна из важнейших задач. Тем более 
символично, что дебют спасателей 
в конкурсе состоялся в год, который 
объявлен в России Годом экологии.

— Нефтегазовый бизнес сегод-
ня — сфера весьма высокотехноло-
гичная. Хватает ли компании квали-
фицированных рабочих кадров для 
решения стоящих перед ней про-
изводственных задач? Достаточен 
ли уровень подготовки молодёжи, 
приходящей на работу в «ЛУКОЙЛ   »? 
Или, быть может, наоборот — мо-
лодым проще осваивать новые 
технику и технологии, чем опыт-
ным? Как лучше всего, по-Вашему, 
организовать взаимодействие и 
обмен опытом между представите-
лями разных поколений?

— Безусловно, времена «лёгкой» 
нефти уже прошли. Сегодня чтобы 
извлекать её из недр, перерабаты-
вать по современным технологиям в 
высококачественные нефтепродукты, 
необходимо применять современные 
подходы, технологии и методы. Всё 
это требует от наших специалистов 
больших знаний и умений — как тео-
ретических, так и практических.

Для разработки научных подхо-
дов в структуре компании действуют 
несколько научно-исследовательских 

институтов. В них мы принимаем 
выпускников вузов, желающих про-
должить научную деятельность. Ну, а 
для пополнения наших организаций 
квалифицированными кадрами у нас 
заключены договоры с ведущими 
нефтяными, экономическими и техни-
ческими вузами России. Студенты 
этих учебных заведений проходят 
производственную практику в наших 
организациях, а выпускники — ста-
жировку на рабочих местах под 
руководством опытных наставников. 
От такого взаимодействия и сотруд-
ничества большую пользу получают и 
молодые специалисты, и наставники. 
Одни набираются опыта, познают все 
тонкости практического применения 
полученных знаний, а наставники, 
в свою очередь, понимают, в какую 
сторону движется развитие техноло-
гий нефтегазового бизнеса.

— В отличие от ИТР для предста-
вителей рабочих специальностей 
перспективы карьерного роста 
по объективным причинам не так 
велики. Какие формы повышения 
мотивации в связи с этим выходят 
на первый план для этой катего-
рии тружеников? Достаточно ли 
конкурентоспособен на предприя-
тиях уровень заработной платы и 
социальных гарантий, чтобы при-
влечь и удержать добросовестного 
квалифицированного работника? 
Особенно в тех регионах и сферах 
деятельности, где на рынке труда в 
качестве потенциального работо-
дателя выступают сразу несколько 
крупных нефтегазовых компаний.

— Большинство из нас когда-то 
начинали с работы «на земле», с 
рабочих специальностей. И сейчас в 
компании действует такая система 
подбора и выдвижения перспек-
тивных кадров, благодаря которой 
наиболее упорные, целеустремлён-
ные, активные и знающие работники 
всегда могут добиться профессио-
нального и карьерного роста. А вот 
под лежачий камень, как гласит 

поговорка, вода не течёт. Конечно, 
у молодых людей, закончивших про-
фильные учебные заведения, шансов 
карьерного продвижения гораздо 
больше, но посмотрите, как в послед-
нее время меняется ситуация. Вновь 
приобретают популярность рабочие 
профессии. Более того, по некоторым 
из них на российском рынке труда 
есть дефицит. И, чтобы этот дефицит 
не ощущался в «ЛУКОЙЛе», в наших 
организациях действуют учебно-кур-
совые комбинаты, которые оператив-
но подстраиваются под существующие 
кадровые потребности.

В целом же можно отметить, что 
перспектив развития у представи-
телей рабочих специальностей тоже 
достаточно. Можно, например, дви-
гаться в пределах разрядной сетки, 
возглавить руководство небольшим 
коллективом, скажем, бригадой. У 
каждого в зависимости от желания 
есть возможность получить первое 
или дополнительное профессиональ-
ное образование. Главное — проя-
вить себя. И конкурсы профмастер-
ства для этого — самый подходящий 
случай.

— Конкурс позади. И, наверное, 
можно, подвести некоторые его 
итоги. Каковы они?

— Главный итог — в том, что 
конкурс в очередной раз показал: 
компания стабильно развивается, 
представляет собой единый спло-
чённый коллектив, и в нём удалось 
воспитать поколение молодых, но 
при этом очень квалифицирован-
ных и активных работников. Они на 
равных соревнуются с более опыт-
ными коллегами и часто превосходят 
их. Конкурс не только иллюстрирует 
этот процесс, но и способствует ему, 
помогает обмену опытом между 
представителями разных поколений, 
поддерживает работников в нужном 
тонусе, а, следовательно, укрепляет 
позиции всей компании. Поэтому 
традицию эту и дальше следует под-
держивать. 

Конкурсы профмастерства идут в ногу
с развитием бизнеса компании

Равиль Ульфатович Маганов
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В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИНИМАЛА СРАЗУ ДВА БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ 
ЛУКОЙЛОВСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. ЗДЕСЬ СОРЕВНОВАЛИСЬ НЕФ-
ТЕГАЗОДОБЫТЧИКИ И ПЕРЕРАБОТЧИКИ. ЧТОБЫ ПОМЕРИТЬСЯ СИЛАМИ, В РЕГИОН СЪЕХАЛИСЬ 
НАИБОЛЕЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЛУКОЙЛОВСКОГО АПСТРИМ-СЕГМЕНТА ИЗ 
КАЛИНИНГРАДА, УЗБЕКИСТАНА, НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ, УРАЛА, ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ЗАПОЛЯРЬЯ. 
ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ КОНКУРСНЫХ ЗАДАНИЙ НЕФТЕГАЗОДОБЫТЧИКИ ВЫПОЛНЯЛИ В ВОЛГО-
ГРАДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ, А ПРАКТИЧЕСКУЮ — НА ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ТПП «ВОЛГОГРАДНЕФТЕГАЗ» АО «РИТЭК» В ГОРОДЕ КОТОВЕ.

НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Лукойловский конкурс профмастерства
стал событием для Волгоградской области

Состязания лукойловских профес-
сионалов стали заметным событи-
ем в жизни всего региона. Недаром 
принявший участие в торжествен-
ной церемонии открытия конкурса 
неф тегазодобытчиков вице-губер-
натор — руководитель аппарата гу-
бернатора Волгоградской области 

Евгений Харичкин выразил призна-
тельность руководству компании за 
выбор соревновательной площадки, 
отметив огромную роль «ЛУКОЙЛа» в 
развитии экономики области. «При-
меняемые компанией современные 
технологии и инновационные реше-
ния, — подчеркнул он, — способству-

ют укреплению промышленной базы и 
социальному развитию области».

В свою очередь, приветствуя кон-
курсантов, начальник Департамента 
обеспечения добычи нефти и газа 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Азат Хабибуллин от-
метил, что развитие любой компании 
напрямую зависит от того, насколько 

профессиональны её кадры, а обмен 
опытом наиболее ярко происходит 
именно на конкурсах мастерства.

А дальше была борьба. Вполне 
доброжелательная по духу, ведь на 
соревнованиях встретились люди, 
которые вместе делают одно общее 
дело, но при этом вполне бескомпро-
миссная и напряжённая. На полигоне 
ЦДНГ №3 «Котовский» шли состяза-
ния операторов по добыче нефти и 
газа, электрогазосварщиков, зве-
ньев электромонтёров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 

«Здесь очень серьёзная конку-
ренция, самая сложная задача — 
справиться с собой, с волнени-
ем», — поделился впечатлениями от 
происходящего оператор по добыче 
нефти и газа из «ЛУКОЙЛ-Коми» Де-
нис Ануфриев. Электрогазосварщик 
из АО «РИТЭК» Ирек Хайруллин от-
метил, что, несмотря на трудности, 
постарался выполнить все задания. 
Здесь на результат влияли и качество 
выполненной работы, и время.

Пожалуй, самыми непростыми 
стали состязания звеньев электро-
монтёров по ликвидации обрыва 
провода на линии электропередачи. 
«Ветреная погода создала сложные 
условия для соревнований. Поста-
рались достойно с этим справить-
ся», — рассказал Ильнар Габдрах-
манов из команды общества 
«ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ». Ильнар также 
отметил очень тёплый приём волго-
градцев: «Здесь нам очень нравится. 
Зовите — обязательно приедем ещё».

А в цехе подготовки и перекачки 
нефти соревновались за право на-
зываться лучшими операторы обез-
воживающей и обессоливающей 
установки, операторы товарные и 
машинисты технологических насо-
сов. Первый раз принимал участие в 
таком серьёзном конкурсе оператор 
обезвоживающей и обессоливаю-
щей установки из ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефть» Евгений Бурнинов. 
«Подобные состязания очень полез-
ны. Чтобы попасть сюда, предвари-
тельно проводится серьёзный отбор. 

Конкурсы профессионального мастерства рабочих в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» на звание 
«Лучший по профессии» стали в компании доброй традицией. Эти смотры способствуют повышению 
производительности труда и квалификации сотрудников, укрепляют коллективизм, помогают обмену 
передовым опытом.

Конкурсы профмастерства в «ЛУКОЙЛе» проводятся по инициативе Международной ассоциации 
профсоюзных организаций компании, поэтому в их организации и проведении самое активное 
участие принимают аппарат Совета МОПО и профорганизации предприятий. 

В мероприятиях, проводившихся в рамках очередного, девятого по счёту, конкурса, принял 
участие председатель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев. В Волгограде Георгий 
Михайлович участвовал в торжественной церемонии открытия соревнований между тружениками 
нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических производств, осмотрел площадки, на которых 
проходили состязания. Затем профсоюзный лидер побывал в городе Котове, где за звание лучших 
работников боролись представители бизнес-сегмента нефтегазодобычи, и принял участие в 
награждении победителей.

В этом году конкурсные соревнования проходили в Волгограде, Перми, Краснодаре и Астрахани. 
И о каждом из них хотя бы вкратце мы постарались рассказать в этой подборке статей, которую 
предлагаем вниманию читателей.
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КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ТРУЖЕНИКОВ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ СТАЛ 
ВОЛГОГРАДСКИЙ НПЗ. ЗДЕСЬ ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СОСТЯЗАЛИСЬ РАБОТНИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ ИЗ ПЕРМИ, НИЖНЕГО НОВГОРОДА, ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, УХТЫ, САРАТО-
ВА, БУДЁННОВСКА, ИТАЛИИ, РУМЫНИИ, БОЛГАРИИ И, РАЗУМЕЕТСЯ, ХОЗЯЕВА СОСТЯЗАНИЙ ВОЛГО-
ГРАДЦЫ.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В конкурсах профмастерства одинаково 
заинтересованы и работники, и работодатели

Принявший участие в церемонии 
открытия соревнований  вице-пре-
зидент по управлению персоналом и 
организационному развитию А. А. Мо-
скаленко в своём выступлении отме-
тил, что лукойловский конкурс профма-
стерства открывается одновременно в 
четырёх российских регионах, и, поль-
зуясь случаем, поздравил работников 
Волгоградского НПЗ с приближаю-
щимся 60-летием предприятия.

Председатель Совета МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиев, обращаясь 
к собравшимся, подчеркнул: «Вы и так 
лучшие из лучших, поэтому победы и 
поражения тут быть не может. Зато 
есть хороший шанс показать, на что 
вы способны, и поучиться у коллег».

Отвечая на вопросы журналистов 
во время посещения одной из кон-
курсных площадок, вице-президент 
ПАО «ЛУКОЙЛ» по нефтепереработке, 
нефтехимии, газопереработке Рустем 
Гималетдинов отметил: «Конкурсы 
профмастерства пришли из нашего 
советского прошлого. Но “ЛУКОЙЛ”, 
будучи современной и динамичной 
компанией, бережно хранит эту тра-
дицию, поскольку она и сейчас очень 
востребована и эффективна. Во-пер-
вых, потому, что в этом соревновании 
есть элемент вызова и состязание по-
могает людям мобилизоваться и про-
явить свои лучшие качества. А во-вто-

рых, такое соревнование сплачивает 
людей, помогает познакомиться и пе-
ренять друг у друга опыт работникам 
не только из разных городов и регио-
нов, но и стран».

Своим видением конкурса проф-
мастерства и направлений его 
дальнейшего развития поделился и 
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка» Влади-
мир Зязин. Он оценил деловой харак-
тер мероприятия, настрой каждого 

участника показать максимальный 
результат. Вместе с тем Владимир 
Анатольевич напомнил, что предпри-
ятия бизнес-сегмента «Нефтепере-
работка» ПАО «ЛУКОЙЛ» интенсивно 
развиваются, на них повышается ква-
лификация рабочих. Соответственно 
необходимо менять и практическую 
часть конкурса «Лучший по профес-
сии». Он также обратил внимание на 
то, что номинацию «Оператор техно-
логических установок» уже в настоя-

Получается, перенимаем опыт у луч-
ших из лучших», — отметил Евгений.

После своего этапа поделилась 
впечатлениями от конкурса оператор 
товарный из «ЛУКОЙЛ-Коми» Наталья 
Маслова: «Мне понравилось всё — 
встреча хлебом-солью, организация 
прекрасных экскурсий по городу-Ге-
рою Волгограду… И, конечно, неоце-
нимый опыт, который мы здесь полу-
чили».

Кто победит, не было очевидно до 
последних минут конкурса. Подготов-
ка у всех участников одинаково вы-
сока, поэтому интрига сохранялась до 

самого момента оглашения решений 
конкурсных комиссий. И вот этот вол-
нительный миг настал. Итак, победи-
телями в номинации «Оператор по до-
быче нефти и газа» стали сразу двое: 
Иван Орлов из ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
и Максим Воронин из АО «РИТЭК». 
Второе место досталось Александру 
Федосееву (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная 
Сибирь») а третье — Денису Ануфри-
еву, представлявшему ООО «ЛУКОЙЛ- 
Коми».

Лучшим оператором обезвожи-
вающей и обессоливающей установ-
ки был признан ритэковец Николай 

Иваненко. Серебряную награду в 
этой профессии завоевал сибиряк 
Фидан Султанов, а бронзовую — 
Юрий Крайник из ООО «ЛУКОЙЛ-
Калининград морнефть».

Среди операторов товарных луч-
шим стал опять-таки представитель 
компании, принимавшей соревнова-
ния, Дмитрий Тамаровский. На одну 
ступеньку профессионального пьеде-
стала ниже него взошла единствен-
ная среди призёров представительни-
ца прекрасного пола калининградка 
Марина Климкина. Ну, а третье место 
получил Дмитрий Бузаджи из ООО 
«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

У машинистов технологических 
насосов победная тройка выглядела 
так: первый — Антон Балабаев, АО 
«РИТЭК»; второй — Сергей Мазунин, 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»; третий — Сер-
гей Курангышев, ООО «ЛУКОЙЛ-За-
падная Сибирь».

Электромонтёры по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
соревновались звеньями. Среди них 
сильнейшими были признаны пред-
ставители Западной Сибири Ильгиз 
Рамазанов и Андрей Пономарёв. Вто-
рыми стали работники АО «РИТЭК» 
Алексей Кругляков и Владимир Зиба-
ров. Почётное третье место осталось 
за Власом Бочковым и Дмитрием 
Волком, которые отстаивали на кон-
курсе честь ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Наконец, в номинации «Электро-
газосварщик» победителем стал Фи-
люс Каюмов из ООО «ЛУКОЙЛ-Запад-
ная Сибирь». А второе и третье места 
завоевали, соответственно, Дмитрий 
Ожгибесов, представлявший лукой-
ловцев Коми, и ритэковец Ирек Хай-
руллин.

Председатель Совета МОПО ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев, приняв-
ший участие в награждении победи-
телей, отметил, что IX конкурс профес-
сионального мастерства на звание 
«Лучший по профессии» прошёл на 
высоком организационном уровне, 
а профессионализм его участников 
вселяет уверенность в дальнейшем 
успешном развитии компании.  

Церемония открытия конкурса
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ства, — отметил в свою очередь пред-
седатель объединённой профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка» Михаил Бо-
брышов. — Попытались сделать всё 
на приличном уровне. Когда конкурсы 
только начинали проводить, желаю-
щих поучаствовать у нас на предпри-
ятии было не так много. А теперь люди 
разохотились, а это, с одной стороны, 
ужесточает отбор, а с другой, повы-
шает общий уровень демонстрируе-
мых результатов. Приятно, что к уча-
стию в конкурсе тянется молодёжь: у 
нас в команде есть ребята, которые, 
проработав всего два-три года, уже 
показали в отборочном туре такое 
мастерство, что представляют пред-
приятие на общелукойловских сорев-
нованиях. Стимулы к этому достаточно 
мощные. Как материальные — еди-
новременная выплата победителям 
и последующее увеличение оклада на 
определённый процент, так и психо-
логические — лучшие работники на 
предприятии окружены действитель-
но большим почётом, они получают 
всеобщую известность. 

Мы как организаторы стараем-
ся предоставить всем равные воз-
можности. Конечно, иностранным 
участникам сложнее, сказываются 
языковой барьер, различия в норма-
тивных базах, но мы стараемся эту 
разницу сгладить. Да и работникам 
российских предприятий, скажем, 
небольших газоперерабатывающих 
заводов, бывает непросто, у них же 
попросту нет некоторого оборудо-
вания, которое есть у нас, но это не 
значит, что они не должны знать нор-
мативов его использования. Так что 
конкурсные комиссии стараются быть 
справедливыми: никого не ставить в 
заранее проигрышное положение, 
но и поблажек никому не давать, что-
бы не было обид и конфликтов. Тем 
более что и с других предприятий к 
нам приезжают не абы кто, а лучшие 
среди лучших. А у лучших уровень 
подготовки должен быть одинаково 
высоким. Но на результатах, конечно, 
сказывается не только профессиона-

лизм, но и психологический фактор, и 
воля случая».

Состязания проходили по пяти 
номинациям: «Оператор технологи-
ческой установки», «Оператор товар-
ный», «Лаборант химического ана-
лиза», «Машинист технологических 
насосов», «Машинист компрессорных 
установок». И вот что о них рассказы-
вают сами участники.

Звено операторов технологиче-
ских установок в составе Леонида 
Попова и Виталия Матюнина пред-
ставляет на конкурсе Когалымский 
нефтеперерабатывающий завод. По 
словам сибиряков, теоретическая 
часть задания, а она состоит из ком-
пьютерного теста на знание норма-

тивной базы, для них сложнее, чем 
практическая. «То, что мы должны 
делать на практической площадке, — 
говорят Леонид и Виталий, — для нас 
обыденность. Это оборудование мы 
каждый день видим. А вот в теорети-
ческой части нас экзаменовали на 
знание самой разной документации, 
в том числе такой, с которой по работе 
сталкиваться приходится не так уж ча-
сто, например, с Трудовым кодексом». 
Кстати, Виталий является на предпри-
ятии ещё и старшим уполномоченным 
по охране труда. Прошёл обучение, 
стал сначала просто уполномочен-
ным, а теперь вот дорос и до более 
ответственного поста. «Выявляя на-
рушения, составляя о них представ-

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВАКОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА

щее время возможно разделить на 
две — «Оператор консольный» и «Опе-
ратор, обеспечивающий работу техно-
логических объектов». Генеральный 
директор выразил удовлетворение 
тем, что профессиональные состяза-
ния рабочих пользуются в коллективе 
волгоградских нефтепереработчиков 
неизменной популярностью. Он под-
черкнул, что высококвалифициро-
ванные специалисты на предприятии 
очень востребованы.

«ПАО “ЛУКОЙЛ” продолжает вкла-
дывать значительные средства в раз-
витие Волгоградского нефтеперераба-
тывающего завода. При этом растут и 
требования к профессиональной под-

готовке людей. Это связано с внедрён-
ными технологиями, — продолжил 
Владимир Анатольевич. — Уровень 
сложности оборудования, которое мы 
эксплуатируем, максимально вырос. 
Нам необходим человек высокоинтел-
лектуальный, профессионально под-
готовленный. Задача работодателя и 
кадровой службы — выявлять, в том 
числе и через конкурсы профессио-
нального мастерства, людей, наибо-
лее соответствующих самым высоким 
стандартам. Впоследствии именно они 
будут управлять процессами. Самые 
способные будут выдвигаться для ста-
жировок на управление. Пример та-
кой работы — консольные операторы. 

Среди них уже есть специалисты, ко-
торые берут управление несколькими 
установками».

Генеральный директор подробно 
остановился на механизмах стимули-
рования тех, кто стремится к повыше-
нию квалификации, вносит рацпред-
ложения, направленные на то, чтобы 
получить экономический эффект. 
Авторы разработок получают солид-
ное материальное вознаграждение. 
Целенаправленная работа в этом на-
правлении будет продолжена.

«Нам в этом году, так сказать, по-
счастливилось, мы занимались под-
готовкой и проведением очередного 
лукойловского конкурса профмастер-
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ления, — рассказывает он об этой 
своей нагрузке, — мы стараемся быть 
на стороне работников. Больше всего 
хлопот, конечно, возникает с подряд-
ными организациями».

Считает более трудной теорети-
ческую часть конкурсных испытаний 
и Теймур Теймуров, работающий на 
«Ставролене». Готовиться к соревно-
ваниям ему помогали наставники. 
«Главное — не разволноваться, — 
говорит Теймур, — а для этого нужен 
опыт. Поэтому те, кто прежде уже уча-
ствовали в соревнованиях и научился 
справляться со стрессом, находятся в 
более выигрышном положении. Ну, и, 
конечно, те, для кого эта площадка — 
домашняя, им тоже попроще».

Называют сложными теорети-
ческие вопросы не только новички. 
Олег Орловский, например, на своём 
предприятии «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка» уже 30 лет трудится и в об-
щелукойловских конкурсах принимает 
участие в третий раз. Но и у него тео-
ретический тест вызвал затруднения.

А вот у дебютантов конкурса опе-
раторов технологических установок 
Сергея Матвейчика и Алексея Фи-
липпова, которые работают на распо-
ложенном в Волгоградской области 
Коробковском ГПЗ, определённые 
затруднения вызвала, напротив, 
практическая часть задания. Связано 
это с тем, что у газопереработчиков на 

родном предприятии эксплуатируется 
несколько иное оборудование, да и 
модернизации давно не было. Зато от 
конкурса в целом у них впечатления 
самые позитивные: «Всё здорово! Всё 
понравилось! Организаторы нам во 
всём помогают, спасибо им!»

На приехавшего из Румынии Ма-
тея Ионеску большое впечатление 
произвёл Волгоград, но главное в 
конкурсе для него — своими глаза-
ми увидеть, как работают россий-
ские коллеги. Тоже мотивация. А у 
лаборанта пятого разряда Оксаны 
Шишкановой из Кстова она совсем 
другая. Оксана по природе — человек 
очень активный. Во всех начинани-
ях участвует на предприятии, будь то 
форумы молодых специалистов, спор-
тивные соревнования или турслёты. 
На конкурс профмастерства на сво-
ём предприятии отправилась по соб-
ственной инициативе, выиграла, те-
перь попала в волгоградский финал. 
Принадлежит к трудовой династии. 

На завод пришла после техникума, но 
продолжает образование — учится на 
заочно-вечернем факультете Универ-
ситета им. Алексеева. Естественно, с 
прицелом на профессиональный и ка-
рьерный рост.

А вот ещё один вариант ответа на 
вопрос, что подтолкнуло поучаство-
вать в конкурсе. «Для меня — это вы-
зов. Захотелось понять, могу ли потя-
гаться с молодыми. Это своего рода 
спортивный интерес», — так выразил-
ся оператор товарный Ион Ангел, ве-
теран румынской нефтепереработки, 
у которого за плечами 36 лет трудо-
вого стажа. Впрочем, у его коллеги, 
волгоградца Константина Зубова, и 
вовсе 45-летний стаж, а всё равно, 
признаётся он, «даже при таком опыте 
испытываешь волнение».

Если среди лаборантов представи-
тельниц прекрасного пола — подавля-
ющее большинство, то среди операто-
ров товарных Ольга Шамсутдинова 
оказалась единственной женщиной. 
Но не жалуется: «Конкуренты-муж-
чины ведут себя по-джентльменски. 
Да и вообще мы все тут друг за друга 
переживаем, какими бы соперниками 
ни были». Дома за Ольгу болеют муж, 
дети, мама: «Как только итоги объявят, 
я им позвоню».

А уж как болеют друг за друга чле-
ны одной команды! Уже ради одного 
такого сплочения людей конкурсы 
проводить стоит! Очень показателен 
в этом смысле пример пермяков. Они 
в преддверии соревнований сдела-
ли специальную группу в соцсети, 
куда в режиме реального времени 
сообщали о результатах земляков, 
принимающих участие в конкурсе по 
всем пяти направлениям. И как толь-
ко стало известно, что Екатерина Бу-
дина заняла одно из призовых мест, 

все её коллеги наперебой стали рас-
сказывать, какая она замечательная 
и талантливая, с детства занимает-
ся танцами, участвует в творческих 
смотрах. Опыт публичных выступле-
ний пригодился Ольге и на конкурсе. 
«Чувствовала себя, как на сцене, — 
поясняет она. — Вообще танцы для 
меня больше, чем хобби. Это образ 
мыслей. Вся жизнь — один большой 
танец».

Однако пора бы и огласить итоги. 
Их подведение состоялось в ДК «Ца-
рицын». И тут во многом себя оправ-
дала поговорка про то, что дома и 
стены помогают. Поэтому первые 
места в четырёх номинациях из пяти 
заняли представители «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработки». Среди 
звеньев операторов технологических 

установок победа досталась Олегу 
Водолееву и Евгению Макарову, а 
остальные призовые места подели-
ли между собой конкурсанты из За-
падной Сибири, Нижнего Новгорода 
и Саратова. Среди машинистов тех-
нологических насосов лучшим стал 
также волгоградец Артём Кузнецов. 
Второе место занял пермяк Сергей 
Носков, а третье — Андрей Башлаев 
из Будённовска. Лучшим машинистом 
компрессорной установки показал 
себя Томас Долгих из ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднеф тепереработка», вто-
рое место занял Дмитрий Шестаков 
из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», 
а третье — Александр Балканский, 

труженик «Ставролена». Лучшим ла-
борантом химического анализа была 
признана также работница Волго-
градского НПЗ Марина Сергеева, 
«серебро» в номинации досталось 
Екатерине Будиной из Перми, а «брон-
за» — Лилии Ергалиевой из Ухты.

Единственной номинацией, где 
первенство осталось не за хозяева-
ми конкурса, стали состязания опе-
раторов товарных. Здесь лучшим был 
признан Иван Вилисов, дебютант 
соревнований, 23-летний работник 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза». От-
вечая после церемонии на вопросы 
журналистов, Иван сказал, что сам 
ещё не до конца верит в случивше-
еся и благодарит за победу своего 
опытного наставника Петра Приту-
лу, два года назад участвовавшего в 
конкурсе и занявшего в нём одно из 
призовых мест. Вторым среди опе-
раторов товарных в Волгограде стал 
Сергей Андрияш из Западной Сибири, 
а третьей — Ольга Шамсутдинова из 
Саратова.

Особой награды, которую можно 
назвать призом симпатий жюри, удо-
стоился представитель Сицилийского 
НПЗ «ЛУКОЙЛа» Себастьяно Догато. 
Он прибыл на состязания со своим 
наставником Джузеппе Фикере и в 
силу различий между отечественны-
ми и зарубежными нормативами под-
готовки работников не смог занять в 

состязании призового места. Но про-
демонстрировал такое знание своего 
дела и стремление к победе, что жюри 
не смогло оставить итальянца без на-
грады. Кстати, как пообещал Рустем 
Гималетдинов, к следующему состя-
занию организаторы постараются, 
привести конкурсные задания в такой 
формат, чтобы иностранные участни-
ки смогли на равных конкурировать с 
коллегами из России.

«В конечном итоге, — подчер-
кнул Рустем Рафаилевич, — от та-
ких состязаний выигрывает наша 
компания, поскольку они повышают 
уровень профессионализма всех ра-
ботников». 

КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА ПРИШЛИ ИЗ НАШЕГО 
СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО. НО «ЛУКОЙЛ», БУДУЧИ 
СОВРЕМЕННОЙ И ДИНАМИЧНОЙ КОМПАНИЕЙ, БЕРЕЖНО 
ХРАНИТ ЭТУ ТРАДИЦИЮ, ПОСКОЛЬКУ ОНА И СЕЙЧАС ОЧЕНЬ 
ВОСТРЕБОВАНА И ЭФФЕКТИВНА.
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Конкурсное задание для претен-
дентов на звание лучшего наполни-
теля баллонов состояло из двух час-
тей — слив автоцистерны и заправка 
автомобиля топливом. Работа с га-
зом — дело опасное, поэтому перед 
началом выполнения заданий всем 
участникам напомнили о технике 
безопасности, провели инструктаж и 
детально познакомили с объектом. 
Первой выступала представитель-
ница ИООО «ЛУКОЙЛ-Белоруссия» 
Светлана Юринок. Как и многие ны-
нешние конкурсанты, она участвует 
в международном конкурсе впервые. 
«Главное отличие от регионального 
конкурса в том, что здесь соревнуются 

участники из разных стран, — подели-
лась впечатлениями Светлана. — При 
выполнении задания заметила, что 
автоцистерна немного отличается от 
тех, с которыми приходится работать у 
себя на родине, в Брестской области. 
Но надеюсь, что справилась».

Лаборанты химического анализа, 
выполняющие практическое задание, 
должны уложиться в 60 минут. Первой 
с заданием справилась Елена Якуше-
ва из ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». 

Операторы товарные мерились 
силами на нефтебазе «Пермская». 
Состязания в этой номинации — 
одни из самых продолжительных на 
конкурсе профмастерства.  Первым 

«отстрелявшимся» стал оператор чет-
вёртого разряда Сергей Гуляев из 
ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт». 
Он работает в компании чуть более 
полугода, но уже успел стать участни-
ком международного конкурса. А вот 
конкурсантка из Болгарии оператор 
насосной станции Йоана Стоянова 
участвует в международном конкур-
се во второй раз и считает такие со-
ревнования отличной возможностью 
познакомиться с коллегами из других 
регионов, побывать на разных про-
изводственных площадках. «В нашем 
подразделении резервуары гораздо 
больше, вместимостью десять тысяч 
тонн против двух, которые здесь, — 

СОРЕВНОВАНИЯ IX МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
РАБОТНИКОВ ПАО «ЛУКОЙЛ» НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«НЕФТЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЕ» ПРИНИМАЛИ У СЕБЯ В ЭТОМ ГОДУ ПЕРМЯКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НЕКОТОРЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЭТОГО БИЗНЕС-СЕГМЕНТА ПО СВОЕЙ РАБОТЕ ПОСТОЯННО ОБЩАЮТСЯ 
С ЛЮДЬМИ, ПОЭТОМУ ОТДЕЛЬНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ ПОТРЕБОВАЛИ ОТ УЧАСТНИКОВ 
ПОИСТИНЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА.

ЛИЦО КОМПАНИИ
Для тружеников нефтепродуктообеспечения 
умение избегать конфликтов — одно из основных

Церемония открытия конкурса 
состоялась в загородном санато-
рии «Демидково». Участников кор-
поративного форума приветствовал 
представитель президента компании 
«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олег 
Третьяков, который подчеркнул уни-
кальность нефтегазовой вертикали 
Прикамья. «Искренне радует, — ска-
зал он, — что на всех АЗС “ЛУКОЙЛа” 

клиентов встречают красивые и доб-
рожелательные сотрудники».

Генеральный директор ООО «ЛУК-
ОЙЛ- Пермнефтепродукт» Андрей 
Гаврилец отметил, что «участие в 
конкурсе — это и ответственность, и 
большой опыт. А победа в нём — при-
знание высшего мастерства». 

Председатель объединённой пер-
вичной профсоюзной организации 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
Олег Маштаков пожелал всем участ-
никам удачи и обратил их внимание 
на то, что «пермская атмосфера осо-
бая. Она настраивает на победу».

Флаг конкурса было доверено 
поднять хозяевам состязаний. Это 
сделали Людмила Хитрова и Влади-
мир Черемисин — победители кон-
курса профмастерства компании 
2003 г., который тогда также прохо-
дил в Перми.

Практические испытания в рамках 
конкурса проходили на АЗС № 135, 
№ 7 и нефтебазе «Пермская» ООО 
«ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт», а так-
же в центральной заводской лабо-
ратории ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
теоргсинтез». Теоретический этап 
состязаний принял Учебный центр 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт». 
Он открылся перед самым конкурсом, 
и участники состязаний стали пер-
выми, кто смог оценить все исполь-
зованные в новом Учебном центре 
современные технологии. Центр, без 
преувеличения, оборудован по по-
следнему слову науки и техники. Его 
«изюминкой» являются обучающие 
компьютерные программы, уникаль-
ные 3D-экскурсии по АЗС и 3D-трена-
жёры. 
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сказала Йоана. — Но в целом всё 
оборудование похожее, поэтому с за-
данием справилась. Причём сделала 
это без переводчика, потому что не-
плохо говорю на русском. Вот теорию 
пришлось дополнительно изучать, за-
поминать термины».

«Оборудование на пермской неф-
тебазе точно такое же, как в моём 
родном городе Бельцы, — говорит 
оператор товарный из Молдавии 
Геннадий Карданюк. — Поэтому мне 
здесь всё знакомо, вплоть до каждого 
инструмента». А вот Александр Яков-
лев из Челябинска пришёл работать 
на нефтебазу 11 месяцев назад, но 
уже досконально изучил измеритель-
ное оборудование, поэтому совсем 
не волновался перед тем, как при-
ступить к выполнению практического 
задания.

Мария Тигунова, представлявшая 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефте-
продукт», выступала в номинации 
«Продавец торгового зала». С 30 во-
просами она справилась быстрее 
других.

Милена Богдановска из Македо-
нии, участница в номинации «Про-
давец», и её сербский коллега Янош 
Надж, оператор АЗС, отвечающий за 
точность налива ТРК, считают, что  ис-
пытание теорией было несложным. 
Никаких трудностей перевода и ка-

верзных вопросов! С их опытом рабо-
ты (у Милены он составляет шесть лет, 
а у Януша — 19) ответы находились 
сразу. Оба довольны атмосферой и 
организацией конкурсной программы.

С точностью до чайной ложки. 
Именно с такой допустимой погреш-
ностью работают на конкурсе опе-
раторы автозаправочных станций, 
контролирующие дозу отпуска ТРК. 
Задача конкурсантов основной но-
минации профсостязаний — опреде-
лить точность налива нефтепродукта 
через топливораздаточную колонку. 
Впрочем, в задачу участника входит 
не только проверка на точность на-
лива, но и неукоснительное соблю-
дение правил техники безопасности 
при проведении подобных манипу-
ляций. К примеру, участница из ООО 
«ЛУКОЙЛ- Пермнефтепродукт» Ната-
лья Власова во время прохождения 
задания напоминала членам конкурс-
ной комиссии, что вставать во время 
измерительных действий необходи-
мо с подветренной стороны. «В об-
щем-то, на конкурсе мы показываем 
свою ежедневную работу, — говорит 
Наталья. — Здесь большую роль игра-
ют именно собранность и уверенность 
в своих силах».

Лаборанты химического анали-
за оказались одними из первых, кто 
полностью закончили практический 

этап. Для Дору Койтору, инженера 
S.C. LUKOIL ROMANIA S.R.L., конкурс 
профессионального мастерства стал 
непростым испытанием. Во-первых, 
он не владеет русским языком, а по 
условиям конкурса должен прогова-
ривать каждое своё действие, и ему 
помогал Валериу Ункуца, председа-
тель Профсоюза работников обще-
ства «ЛУКОЙЛ-Румыния». Во-вторых, 
Дору работает в лаборатории, кото-
рая оснащена автоматическим обо-
рудованием, а на конкурсе ему при-
шлось впервые работать «вручную». 
Но профессионал профессионален 
во всём! И Дору определил темпера-
туру вспышки дизельного топлива в 
закрытом тигле практически идеаль-
но. Сложнее всего пришлось Ната-
лье Кисловой — представительнице 
ООО «ЛУКОЙЛ- Волганефтепродукт», 
которая вытащила на жеребьёвке по-
следний, девятый, номер. «Осознание 
того, что должна выступить достой-
но, — говорит Наталья, — помогает 
забыть про моральную усталость».

Мария Горбулева работает опе-
ратором-продавцом АЗС в ООО 
«ЛУКОЙЛ- Черноземьенефтепродукт» 
два года. В международном конкур-
се профессионального мастерства 
участвует впервые. «Конкурс — это 
уникальный опыт, шанс проявить ма-
стерство и проверить себя, реализо-
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вать профессиональные амбиции», — 
говорит конкурсантка.

Конкурсная задача оператора в 
торговом зале — представиться чле-
нам конкурсной комиссии, обслужить 
клиента, максимально сгладив кон-
фликтную ситуацию, провести опера-
цию по оплате товаров. По результа-
там жеребьёвки первой с заданиями 
предстояло справиться участнице из 
Молдавии Елене Синика. Конкурсан-
там приходится непросто: знания и 
умения выходить из конфликтов с по-
купателями проверяют профессио-
налы, очень хорошо разбирающиеся 
в психологии.

И гостям из зарубежья приходится 
сложнее, чем россиянам. Ведь мно-
гие из них выступают на конкурсе с 
переводчиками. 

Уже после окончания соревнова-
ний почти все участники признались, 
что одним из самых сложных этапов 
стала именно проверка навыков 
сглаживания конфликтов. Роль недо-
вольных покупателей играли менед-
жеры и сотрудники учебных центров 
«ЛУКОЙЛа», максимально входившие 
в образ рассерженного клиента. Сло-
вом, кроме профессионализма на 
конкурсе было продемонстрировано 
и настоящее актёрское мастерство!

И вот, наконец, — торжествен-
ная церемония награждения побе-
дителей. «В нашей нефтяной компа-
нии работают больше сотни тысяч 
людей, — отметил участвовавший в 
ней вице-президент по реализации 
нефтепродуктов ПАО «ЛУКОЙЛ» Олег 
Пашаев. — Но нефтепродуктообеспе-
чение — это особое направление. Его 
работники продают конечный про-
дукт, поэтому неслучайно их называют 
лицом компании. Сильнейшие из них 
приехали в Пермь не просто выявить 
победителей, но и обменяться нако-
пленным опытом».

В номинации операторов АЗС, 
контролирующих норму отпуска ТРК, 
сильнейшим оказался Николай Рукин 
из ООО «ЛУКОЙЛ-Черноземьенефте-
продукт». На втором месте — предста-
вители «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродук-

та» и «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукта», 
на третьем — работники ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Центрнефтепродукт», ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» и 
ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». 
Среди операторов АЗС, работающих 
в торговом зале, не было равных Ма-
рии Тигуновой из ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукт». Вторыми 
стали работники «ЛУКОЙЛ-Северо- 
Западнефтепродукта» и «ЛУКОЙЛ 
Бело руссии», третьими — хозяева 
соревнований, а также сотрудники 
«ЛУК ОЙЛ-Центрнефтепродукта» и 
ЛУК ОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ Скопje.

Лучший по профессии оператор то-
варный — Денис Родичкин, представ-
лявший ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжск-
нефтепродукт». «Серебро» — у ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепродукт». 
«Бронза» — у «ЛУКОЙЛ-Пермнефте-
продукта», «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепро-
дукта» и «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепро-
дукта». Среди наполнителей баллонов 
первенствовал Сергей Колосов из 
ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефте-
продукт», который опередил в этом 
состязании своих коллег из ООО 

«ЛУКОЙЛ- Черноземьенефтепродукт» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», 
занявших, соответственно, второе 
и третье места. И, наконец, силь-
нейшим лаборантом химического 
анализа признана Мария Попова, 
работающая в ООО «ЛУКОЙЛ-Севе-
ро-Западнефтепродукт». На после-
дующие места пьедестала почёта под-
нимались представители «ЛУКОЙЛ- 
Нижневолжскнефтепродукта» и «ЛУК-
ОЙЛ- Центрнефтепродукта».

На этом рассказ о соревнованиях 
тружеников сбытового сектора мож-
но было бы и закончить. Но он был бы 

не полон, если не упомянуть, насколь-
ко чётко и умело всё было организо-
вано на соревнованиях принимаю-
щей стороной. Не забыли пермяки и о 
достойном освещении мероприятия. 
Каждый его этап в режиме реального 
времени попадал на новостную ленту, 
а корпоративная газета предприятия 
даже посвятила конкурсу отдельный 
спецвыпуск. И это очень важно! Ведь 
в нынешнюю эпоху информационных 
технологий мало уметь хорошо делать 
своё дело, нужно ещё и уметь достой-
но об этом рассказывать. 

УЧАСТНИКИ СОСТЯЗАНИЙ СТАЛИ ПЕРВЫМИ, КТО СМОГ 
ОЦЕНИТЬ ВСЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В НОВОМ УЧЕБНОМ 
ЦЕНТРЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
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IX КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
БИЗНЕС-СЕКТОРА «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» ПРОХОДИЛ В ЭТОМ ГОДУ В КРАСНОДАРЕ. СОРЕВНОВАНИЯ  
БЫЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ НА БАЗЕ КРАСНОДАРСКОЙ ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО». ОНИ 
ПРОШЛИ В ЧЕСТНОЙ И БЕСКОМПРОМИССНОЙ БОРЬБЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПЯТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ КОМПАНИИ, В ХОДЕ КОТОРОЙ ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ 
ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ И НЕМАЛУЮ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ.

ЭНЕРГИЯ
МАСТЕРСТВА

Профессионалы делают свою работу
не только быстро, но и безопасно

На торжественной церемонии 
открытия конкурса генеральный ди-
ректор ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» 
Ильгиз Гареев пожелал участникам 
конкурса победы, и под звуки Гимна 
компании был поднят флаг соревно-
ваний. 

После жеребьёвки команды пяти 
дочерних обществ компании — ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», ООО
«ЛУК ОЙЛ-  Волгоградэнерго», ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Кубаньэнерго», ООО «ЛУК-
ОЙЛ-  Ростовэнерго» и ООО «ЛУКОЙЛ- 
Ставропольэнерго» — приступили к 
выполнению конкурсных заданий.

В качестве технологической осно-
вы для проведения состязаний было 
использовано наиболее распро-
странённое на ТЭС технологическое 
оборудование. В конкурсе — кстати, 
в самом молодом в структуре компа-
нии бизнес-секторе «Электроэнер-
гетика» он проводился в четвёртый 
раз — принимали участие предста-
вители следующих специальностей: 
звено машинистов котельного цеха; 
звено машинистов турбинного цеха; 
электрослесарь по обслуживанию 
автоматики и средств измерений 
электростанций; электромонтёр по 

обслуживанию электрооборудования 
электростанций; аппаратчик химво-
доочистки электростанции.

Соревнования проходили в острой 
и напряжённой борьбе. Условия кон-
курса требовали от каждого участника 
глубоких знаний, профессионализма, 
умения работать на общекомандный 
результат. Конкурсанты запускали в 
работу энергоблок и ликвидировали 
на нём аварийную ситуацию, настраи-
вали концевые выключатели и указа-
тель положения клапана и задвижки, 
демонстрировали знания норматив-
но-технической документации, ока-
зывали первую помощь при несчаст-
ном случае на производстве — роль 
пострадавшего при этом выполнял 
робот-тренажёр «Гоша».

Как показали, соревнования, уро-
вень большинства участников оказал-
ся одинаково высок, поэтому членам 
конкурсных комиссий было непросто 
определить лучших из лучших. Тем 
не менее после подведения итогов 
общекомандном зачёте наибольшее 
количество баллов набрала команда 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоград энерго» и по 
праву заняла первое мес то. Волго-
градцы действительно показали себя 

на Кубани с сильнейшей стороны и за-
няли четыре первых места в различ-
ных номинациях. Второе место завое-
вали хозяева — команда энергетиков 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубань энерго». Третье 
досталось команде ООО «ЛУКОЙЛ- 
Астраханьэнерго».

«Конечно, мы очень переживали. 
На конкурсе было важно не только 
обойти соперников по времени, но 
и чётко соблюсти правила промыш-
ленной, пожарной и экологической 
безопасности, — поделился впе-
чатлениями капитан команды ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Дмитрий 
Сидоров, старший машинист котло-
турбинного цеха седьмого разряда. — 
Команда сумела собраться, и мы 
взяли второе место. Очень гордимся 
результатом. Волгоградцы объектив-
но были сильнее, но в наших планах 
на следующем конкурсе — побороть-
ся за первое место».

В торжественной церемонии на-
граждения победителей принял уча-
стие вице-президент по энергетике 
ПАО «ЛУКОЙЛ», председатель цен-
тральной конкурсной комиссии Денис 
Долгов. «Участие и особенно победа в 
конкурсе “Лучший по профессии” име-
ют важное значение для тружеников 
электроэнергетических предприятий 
компании, — отметил Денис Викто-
рович. — Подобные соревнования 
для них — хорошая основа для об-
мена опытом, формирования новых 
стандартов работы и неотъемлемое 
условие повышения уровня профес-
сионального мастерства».

Радушный приём коллег из ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», солнечная 
погода, прекрасная организация 
подготовительного и основных эта-
пов соревнований оставили прият-
ные впечатления у их участников. 
И хотя правилами конкурса и пред-
усмотрены победители, проигравших 
в нём точно не оказалось. Коллеги 
разъ ехались по своим регионам не 
только обогащённые полезным опы-
том, но и увозя с собой самые тёплые 
воспоминания о гостеприимной Ку-
банской земле. 
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«ЛУКОЙЛ» Игорь Заикин. — Место 
проведения соревнований — Корпо-
ративный учебный центр в Астраха-
ни — выбрано неслучайно, ведь здесь 
созданы все условия для обучения по-
ведению в разного рода чрезвычай-
ных ситуациях».

Разумеется, как и в любом лукой-
ловском конкурсе профмастерства, 
в подготовке и проведении сорев-
нований самое активное участие 
приняла профсоюзная организация 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть». 
«Обеспечение безопасных условий 
труда для работников, — пояснил её 
председатель Виктор Сиврас, — одно 
из основных направлений профсо-
юзной работы. И безопасность эта во 
многом зависит именно от професси-
онализма людей, которые составляют 
нештатные аварийно-спасательные 
формирования. Но их деятельность 
подразумевает нечто большее, чем 
просто профессионализм, — здесь 
нужна определённая самоотвержен-
ность».

Участникам состязаний пред-
стояло поочерёдно выполнить пять 
конкурсных заданий: тестирование 
знаний; оказание первой помощи по-
страдавшему; тушение загорания лег-
ковоспламеняющейся жидкости на 
водной подушке в противне; тушение 
условного пожара с развертывани-
ем мотопомпы и подачей двух ство-
лов; локализация условного разлива 
нефтепродуктов на воде и их сбор. 
К слову, последний этап для многих 
участников оказался гораздо тяжелее 
остальных.

«Разлив нефтепродуктов воссоз-
дан на сто процентов реально. У нас 
на заводе в полной мере не получи-
лось реализовать этот этап, а здесь 
мы отыграли по полной програм-
ме», — рассказал Владимир Мухин, 
капитан команды ООО «ЛУКОЙЛ-Вол-
гограднефтепереработка».

А Юрий Губанов из команды ООО 
«РПК Высоцк “ЛУКОЙЛ-II”» отметил 
особенность волжской акватории: «У 
нас — Балтийское море, мы к нему 
привыкли, а здесь своя специфика 

ПОЖАЛУЙ, ГЛАВНЫМ НОВШЕСТВОМ IX КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ» НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СТАЛО УЧАСТИЕ В 
СОСТЯЗАНИЯХ ЗВЕНЬЕВ СПАСАТЕЛЕЙ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ, 
КОТОРЫЕ ВПЕРВЫЕ ДЕМОНСТРИРОВАЛИ СВОЁ МАСТЕРСТВО. ПОЭТОМУ К ИХ ВЫСТУПЛЕНИЯМ, 
КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ КОРПОРАТИВНОГО УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПАО «ЛУКОЙЛ», 
БЫЛО ПРИКОВАНО ОСОБЕННОЕ ВНИМАНИЕ.

СПАСАТЕЛИ, ВПЕРЕД!
Лукойловцы в Астрахани продемонстрировали 
умение справляться с экстренными ситуациями

В течение двух дней в посёлке 
Ильинке под Астраханью за победу 
в конкурсе боролись 15 команд из 
разных регионов деятельности ком-
пании. Среди них — команды ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», АО 
«РИТЭК», ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», ООО 
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «Волгоград-
нефтеперарботка», ООО «ЛУКОЙЛ- 
Нижегороднефтеоргсинтез», ООО 

«ЛУК ОЙЛ-Ухтанефтепереработка», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс», ООО «Варан-
дейский терминал» и другие.

«Политика нашей компании под-
разумевает безаварийную работу, — 
отметил, приветствуя участников 
конкурса, генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» Ни-
колай Ляшко. — Мы проводим упре-
ждающие профилактические меро-
приятия по своевременному ремонту 
оборудования, технологических тру-
бопроводов. Однако при возникнове-
нии нештатных ситуаций мы должны 
оперативно ликвидировать любые 
их последствия. Поэтому внештатные 
спасательные отряды, бригады име-
ются в каждом цехе. И сегодня здесь 
собрались лучшие спасатели пред-
приятий Группы “ЛУКОЙЛ”, чтобы по-
казать своё мастерство и профессио-
нальные навыки».

«Здесь соревнуются наши обыч-
ные работники — те, кто помимо сво-
их основных обязанностей способен 
в случае необходимости вовремя и 
оперативно отреагировать на любую 
чрезвычайную ситуацию, — подчер-
кнул присутствовавший на состяза-
ниях начальник Департамента про-
мышленной безопасности, экологии 
и научно-технических работ ПАО 
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«ЛУКОЙЛ» делает ставку на мо-
лодёжь. Поэтому в компании такое 
внимание уделяется стимуляции науч-
но-технического творчества, обмену 
опытом между молодыми специали-
стами, созданию условий для их про-
фессионального и карьерного роста. 
Молодёжь чувствует это и в ответ 
старается проявить себя, всячески 
демонстрируя свою активность и за-

интересованность во всех аспектах 
жизни компании. Это очень хорошо 
было заметно и на прошедшей в Волг-
ГТУ конференции.

В её рамках молодые специали-
сты представили доклады в области 
геологии, разработки месторождений 
и добычи нефти, повышения нефтеот-
дачи пластов, промышленной и эко-
логической безопасности. Темы были 

самые разнообразные: контроль за 
работой «интеллектуальных скважин» 
с помощью программных продуктов, 
внедрение в эксплуатацию беспрово-
дных контроллеров состояния сква-
жин на месторождениях «ЛУКОЙЛа» и 
многие другие.

Завершилась конференция встре-
чей представителей руководства 
компании со студентами вуза и мо-

МОЛОДЫЕ И ПЫТЛИВЫЕ

К ПРОВОДИВШЕМУСЯ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЛУКОЙЛОВСКОМУ КОНКУРСУ ПРОФМАСТЕР-
СТВА БЫЛИ ПРИУРОЧЕНЫ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ. В ИХ ЧИСЛЕ — НАУЧНО-ТЕХ-
НИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ НЕФТЯНИКОВ, КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ В ВОЛГОГРАДСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ВОЛГГТУ) И ЗАВЕРШИЛАСЬ ВСТРЕЧЕЙ С ПРЕД-
СТАВИТЕЛЯМИ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ И ЕЁ ПРОФСОЮЗНЫМ ЛИДЕРОМ.

Лукойловская молодёжь активна, талантлива 
и живо интересуется различными аспектами 
социального партнёрства

водного объекта, которая вынуждала 
нас менять привычную линию поведе-
ния при устранении разлива».

Одно неверное движение или за-
держка на доли секунды — и можно 
потерять драгоценные баллы. И к 
тому же астраханская погода тоже не 
давала расслабиться. Как отметили 
спасатели из Пермского края, погод-

ные условия стали на этих соревнова-
ниях их главным противником.

«Здесь очень жарко, и для нас это 
имело серьёзное значение. Но мы 
выдержали. Все необходимые навы-
ки мы получили дома, а на конкурсе 
только подтвердили их. Хочу также от-
метить, что оснащение учебного цен-

тра в Астрахани очень хорошее», — 
поделился своими впечатлениями 
Владимир Жук, оператор добычи неф-
ти и газа ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

По сумме набранных баллов ме-
ста в общем зачёте распределились 
следующим образом. Третье место за-
няли команды ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» 

и РПК Высоцк «ЛУКОЙЛ-II». Серебря-
ными призёрами стали команды ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и ООО «ЛУК ОЙЛ-
Пермнефтеоргсинтез».

А первое место заняла команда 
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». 
«Мы старались постоянно укреплять 
командный дух и в результате спло-

тились и сработали чётко, без заме-
чаний, — сказал сибиряк Геннадий 
Носов. — Наш секрет, пожалуй, в сла-
женности действий, выработанной 
верной тактике ну, и, может, капельке 
фортуны. Если честно, мы до послед-
него не были уверены, что окажемся 
сильнейшими… И победу свою, мож-
но сказать, вырвали!» 

Впрочем, занятые места — всё же 
не главное в этом конкурсе. Гораздо 
важнее то, что все его участники про-
демонстрировали хорошие навыки и 
умения действовать в экстренных си-
туациях, понимание лежащей на них 
большой ответственности и многому 
смогли научиться друг у друга. 

Руководство и профсоюзные комитеты предприятий, где проходил конкурс, с полной отдачей 
и ответственностью подошли к его подготовке и проведению. Трудовые соревнования были 
организованы чётко и грамотно. Многочисленные участники и гости размещены в комфортабельных 
гостиницах, обеспечены питанием и транспортным обслуживанием. Для них была подготовлена 
богатая и интересная  культурная программ, решено множество производственных и бытовых 
вопросов, которые неизменно возникают при проведении таких крупных мероприятий. И надо отдать 
должное гостеприимным хозяевам — везде состязания прошли на высшем уровне.

Итак, IX конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» стал историей. 
Он способствовал дальнейшему росту престижа рабочих профессий и укреплению имиджа «ЛУКОЙЛа» 
как социально ориентированной компании. Но пройдёт совсем немного времени — и лукойловцы 
смогут снова проявить свой профессионализм на Десятом, юбилейном, главном конкурсе компании.
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лодыми специалистами предприятий 
«Л  УКОЙЛа». В ней приняли участие 
вице-президент по управлению пер-
соналом и организационному разви-
тию ПАО «ЛУК ОЙЛ» А. А. Москален-
ко, вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», 
генеральный директор АО «РИТЭК» 
Н. М. Николаев, начальник Департа-
мента обеспечения добычи нефти и 
газа А. Р. Хабибуллин.

Перед молодёжью выступил и 
активно с ней пообщался председа-

тель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Г. М. Кирадиев. В частности, отвечая 
на вопрос из зала о новом Соглаше-
нии между работодателем и проф-
ассоциацией, Георгий Михайлович 
рассказал, что этот основополагаю-
щий для социального партнёрства в 
«ЛУКОЙЛе» документ планируется пе-
реподписать на очередной срок уже в 
начале октября. Профсоюзный лидер 
пояснил, что в этом году Соглашение 
решено именно пролонгировать, вне-

ся необходимые поправки, а не за-
ключать новое, поскольку выработка 
и утверждение во всех необходимых 
инстанциях нового текста по суще-
ствующему регламенту неоправдан-
но замедлила бы процесс утвержде-
ния документа. «Уровень социальных 
гарантий, заложенный в Соглаше-
ние, — заверил Георгий Михайло-
вич, — очень высок. Таким мы его и 
постараемся сохранить. По сути, сей-
час “ЛУКОЙЛ” по этому показателю 
является одним из лидеров отрасли».

В ходе встречи ректор ВолгГТУ 
Владимир Лысак дал высокую оценку 
работам молодых нефтяников. По его 
мнению, озвученные на конференции 
разработки представляют собой до-
стойное развитие опыта, накопленно-
го специалистами отечественного то-
пливно-энергетического комплекса. 
В свою очередь, Николай Николаев 
отметил ценность участия молодёжи в 
инновационном поиске и стремления 
внести вклад в развитие нефтяного 
дела.

«Вызывает гордость, — отметил 
Анатолий Москаленко, — что в ком-
пании подрастает такая молодёжь. 
Это — залог того, что “ЛУКОЙЛ” и 

ОЗВУЧЕННЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ РАЗРАБОТКИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ДОСТОЙНОЕ РАЗВИТИЕ ОПЫТА, 
НАКОПЛЕННОГО СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

дальше будет развиваться уверенно, 
поступательно и эффективно. В ком-
панию сегодня ежегодно приходят 
на работу более тысячи выпускников 
вузов и около трёх тысяч людей, за-
кончивших профильные колледжи и 
лицеи». Единодушен с ним был и Азат 
Хабибуллин. «Именно вам, — ска-
зал он, обращаясь к собравшимся в 
зале, — предстоит придать ещё боль-
шую динамику развитию нашей ком-
пании».

Особенно живым и интересным 
оказалось общение в режиме «во-
прос — ответ». Воспользовавшись 
возможностью лично пообщаться 
с руководителями компании, моло-
дые специалисты из самых разных 
регионов деятельности «ЛУКОЙЛа» 
задали массу вопросов, из которых 
можно было сделать вывод о том, как 
пристально и вдумчиво они следят 
за всем, что происходит в компании. 
Среди затронутых в процессе обще-
ния тем были перспективы отече-
ственного и мирового нефтегазового 
бизнеса, и в частности — разработки 
баженовской свиты. Однако речь шла 
не только о тонкостях нефтегазодобы-
чи. Молодых лукойловцев и студентов 
ВолгГТУ, которые пока только мечта-
ют влиться в их когорту, живо интере-
совали также социальные гарантии 
для работников компании, использу-
емые в ней модели обучения сотруд-
ников, кадровая политика и многое 
другое.

На этом мероприятия, адресо-
ванные «ЛУКОЙЛом» своим молодым 
работникам, не закончились. Яркой 
точкой стала церемония посвящения 
молодых специалистов компании в 
нефтяники. А для этого, как извест-
но, их непременно надо помазать 
нефтью. Что и было сделано на од-
ной из промышленных площадок АО 
«РИТЭК» в городе Котове в рамках 
подведения итогов конкурса профма-
стерства для представителей нефте-
газодобывающих специальностей. И 
это не было простым совпадением. 
В этом году конференция молодых 
специалистов впервые была совме-

щена в компании с конкурсом про-
фессионального мастерства. И, как 
показала практика, такой синтез не 
только эффективен в смысле обме-
на опытом, но и символичен: ведь в 

«ЛУКОЙЛе», использующем в своих 
производствах самые прогрессивные 
технологии, даже на рабочих специ-
альностях трудятся всё больше людей 
с высшим образованием. Очень хоро-

ший знак! Свидетельствующий сра-
зу о многом. Во-первых, о том, что в 
«ЛУКОЙЛе» создаются действительно 
привлекательные условия и совре-
менные рабочие места, а во-вторых, 

о том, что высококвалифицирован-
ная молодёжь готова начать трудовой 
путь «с земли» и уверена в эффектив-
ности действующих в компании карь-
ерных лифтов. 
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тыре производственных объекта, а 
ассортимент продукции насчитывал 
лишь четыре наименования: авто-
мобильный бензин А-66, реактивное 
топливо ТС-1, летнее дизельное то-
пливо и малосернистый мазут. Одна-
ко уже в начале 60-х годов прошлого 
века началось интенсивное развитие 
завода. Были построены и введены в 
эксплуатацию установки первичной 
переработки нефти, производства 
масел, присадок, битума, кокса. 

В 1993 г. Волгоградский НПЗ стал 
частью нефтяной компании «ЛУК-
ОЙЛ», которая инвестировала в свои 
нефтеперерабатывающие мощности 
огромные средства. На заводе нача-
лась глобальная модернизация про-
изводства. Активная инвестполитика 
компании и уникальный высокопро-
фессиональный коллектив вывели 
предприятие в лидеры отрасли. В ходе 
реконструкции был налажен выпуск 
экологически чистых нефтепродуктов, 
решены вопросы снижения вредных 
воздействий на природу и внедре-
ния безотходных технологий. Были 
введены в эксплуатацию: установка 
по гидроочистке дизельного топли-
ва; комплекс газовых установок для 
производства сжиженного пропана, 
бутана и их смесей, в результате чего 
выбросы в атмосферу сократились в 
2,5 раза; установка по производству 
жидкой и гранулированной серы. С 
введением в эксплуатацию установки 
каталитического риформинга вдвое 
увеличилось производство высокоок-
тановых бензинов, после пуска уста-
новки изомеризации начался выпуск 
топлива по европейским стандартам. 
Сейчас весь объём производимых на 
предприятии автомобильных бензи-
нов вырабатывается в соответствии 
со стандартом ЕВРО-5. 

За последние пять лет на заводе 
также были введены в эксплуатацию: 
установка замедленного коксования 
мощностью 1 млн т в год; вторая 
технологическая линия установки 
прокаливания кокса; установка гид-
роочистки дизтоплива мощностью 
3 млн т в год; комбинированная уста-

новка первичной переработки неф-
ти ЭЛОУ-АВТ-1 мощностью 6 млн т в 
год. Кроме того, на завершающем 
этапе реконструкции в конце про-
шлого года на предприятии был осу-
ществлён запуск комплекса глубокой 
переработки вакуумного газойля в 
составе гидрокрекинга, установки 
по производству водорода и комби-
нированной установки по производ-
ству серы. Реализация этих проектов 
позволила предприятию нарастить 

производство дизельного топли-
ва класса ЕВРО-5 на 1,9 млн т в год 
и увеличить глубину переработки 
нефти до лучших мировых показате-
лей. В целом за 15 лет инвестиции 
«ЛУКОЙЛ  а» в развитие Волгоградско-
го НПЗ составили 3,7 млрд долларов. 
При этом объём переработки нефти 
на предприятии вырос за последние 
10 лет на 5 млн т. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепе-
реработка» сейчас отгружает свою 

Волгоградский НПЗ, действитель-
но, — одна из самых ценных «жем-
чужин» в «ожерелье» лукойловских 
производств. Это отметил в своём по-
здравлении, направленном в адрес 
работников и ветеранов предприя-
тия в канун его юбилея, президент 
компании В. Ю. Алекперов. В нём, в 
частности говорится: «ООО “ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка” — 

круп нейший нефтеперерабатыва-
ющий завод компании, который по 
праву считается одним из лидеров 
отрасли. На предприятии успешно 
проведена модернизация, построе-
ны высокотехнологичные объекты, 
внедряются передовые методы про-
изводства и организации труда… На 
протяжении многих лет ООО “ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка” явля-

ется главным налогоплательщиком 
Волгоградской области, ведёт актив-
ную благотворительную деятельность, 
тем самым вносит весомый вклад в 
социально-экономическое развитие 
региона».

А началась история предприятия 
в далёком 1957 г., когда установка 
АВТ-4 стала давать бензин. Первая 
очередь завода включала всего че-

В нынешнем году 
Волгоградский НПЗ отмечает 
юбилей. К своему 60-му 
дню рождения предприятие 
подошло с внушительными 
производственными успехами. 
Впервые достигнут объём 
переработки в 14 млн т нефти 
в год, её глубина составляет 
93%. В числе первых в 
России вместе с другими 
нефтеперерабатыающими 
предприятиями компании 
«ЛУКОЙЛ» Волгоградский 
НПЗ перешёл на выпуск 
моторных топлив класса 
ЕВРО-5, его продукция 
полностью соответствует 
самым современным 
мировым стандартам и очень 
востребована как в России, так 
и за её пределами. Под стать 
современным эффективным 
производственным мощностям 
предприятия и его трудовой 
коллектив.

ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»: 
славная история и достойные перспективы

ЮБИЛЕЙ

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» В. Зязин (справа) 
рассказывает о предприятии вице-президенту ПАО «ЛУКОЙЛ» по управлению персона-
лом и организационному развитию А. Москаленко, вице-президенту по нефтеперера-

ботке, нефтехимии и газопереработке Р. Гималетдинову и председателю
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. Кирадиеву
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полисами добровольного медицин-
ского страхования, участвуют в систе-
ме негосударственного пенсионного 
обеспечения. На предприятии реали-
зуются программы по обеспечению 
оздоровления и отдыха сотрудников. 
Неработающим ветеранам завода 
осуществляются материальные вы-
платы. Работникам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, вы-
плачиваются компенсации по ипотеч-
ным кредитам. Эффективно налаже-
на система стимулирования молодых 
работников и специалистов. Действу-
ют программы обучения и повышения 
квалификации кадров.

Вообще завод активно старается 
привлекать компетентную и образо-
ванную молодёжь. Сейчас на пред-
приятии доля работников моложе 35 
лет составляет около 30%. При этом 
примерно у 60% сотрудников есть 
высшее образование. Здесь актив-
но работает Совет молодых специа-
листов. Созданы условия, в которых 

молодёжь может развиваться, повы-
шать свой профессиональный уро-
вень, проявлять активность и твор-
ческий потенциал. Представители 
ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка» неоднократно становились 
победителями корпоративных и все-
российских конкурсов профессио-
нального мастерства, а разработки 
специалистов завода отмечены ди-
пломами общелукойловских и отрас-
левых смотров научно-технического 
творчества молодёжи. На предпри-
ятии действуют механизмы стиму-
лирования тех работников, которые 
стремятся к повышению своей квали-
фикации. Принимаются и высоко це-
нятся рацпредложения, направлен-
ные на оптимизацию технологических 
процессов и повышение эффективно-
сти производства.

«У нас на заводе работают 
трудо любивые и высококвалифи-
цированные сотрудники, — сказал 
генеральный директор ООО «ЛУК-

ОЙЛ- Волгограднефтепереработка» 
В. А. Зязин, поздравляя тружеников 
с юбилеем предприятия. — Целе-
устремлённость и традиции профес-
сионализма, заложенные нефтепере-
работчиками 60 лет назад, помогают 
им успешно осваивать новые техно-
логи, овладевать знаниями, совер-
шенствовать производство. В 2017 г. 
заводчанам предстоит переработать 
около 14 млн т нефти. Но сейчас 
мы уже реализуем проект, который 
условно назвали “14,5” — такова 
задача, поставленная перед нами 
компанией. Это означает, что завод 
будет загружен нефтью, у людей будет 
работа и будет выполняться одно из 
основных условий коллективного до-
говора — обеспечение занятости. Мы 
с уверенностью смотрим в будущее. У 
нас славная история и достойные пер-
спективы. Завод будет расти и разви-
ваться. Желаю всем нам творческих 
и производственных успехов и новых 
трудовых побед!» 

продукцию в 18 регионов России и 
такое же количество стран ближнего 
и дальнего зарубежья. На внутренний 
и внешний рынки направляется при-
мерно одинаковое количество неф-
тепродуктов — приблизительно по 
7 млн т.

При этом, будучи предприятием 
с опасными производствами, Волго-
градский НПЗ постоянно заботится о 
жизни и здоровье своих сотрудников, 
создаёт для них комфортные и без-
опасные условия труда. На эти цели 
ежегодно тратятся сотни миллионов 
рублей. Все рабочие места на заво-

де прошли спецоценку условий тру-
да. Работники проходят медицинские 
осмотры, освидетельствования, обе-
спечиваются качественной спецоде-
ждой и обувью, средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты. На 
предприятии внедрена система ви-
зуализации безопасного поведения 
сотрудников. Работникам, занятым 
на местах с вредными или опасными 
условиями труда, предоставляются 
различные льготы и компенсации. 
На предприятии постоянно изучается 
передовой российский и зарубежный 
опыт в области охраны труда, внедря-

ются новейшие разработки, позво-
ляющие предупреждать несчастные 
случаи на производстве и професси-
ональные заболевания. Проводятся 
смотры-конкурсы по охране труда и 
окружающей среды. А для выполне-
ния работ на территории предприя-
тия допускаются лишь те подрядные 
и сервисные организации, которые 
способны обеспечить высокий уро-
вень безопасности. 

Наращивая объёмы производ-
ства, предприятие постоянно повы-
шает его экологичность. В результа-
те модернизации были выведены из 
эксплуатации морально и физически 
устаревшие установки. За последние 
годы на заводе ликвидированы все 
открытые шламонакопители, а ранее 
накопленные отходы были полно-
стью переработаны и утилизирова-
ны. Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу сокращены в 2,4 раза, 
увеличена эффективность очистки 
стоков. Свой вклад в улучшение эко-
логической ситуации предприятие 
вносит и с помощью качества соб-
ственной продукции: использование 
автомобильным транспортом изго-
тавливаемого на заводе современ-
ного дизельного топливо сокращает 
выбросы серы в выхлопных газах в 
четыре раза. Ежегодно ООО «ЛУКОЙЛ- 
Волгограднефтепереработка» про-
водит слушания по актуальным во-
просам охраны окружающей среды. 
Завод неоднократно становился 
победителем и призёром общерос-
сийских и региональных экологиче-
ских конкурсов. А по итогам работы 
в 2016 г. Волгоградский НПЗ стал 
победителем корпоративного смо-
тра-конкурса «Охрана окружающей 
среды».

В огромной степени своими успе-
хами предприятие обязано трудовому 
коллективу. Совместными усилиями 
руководства завода и действующей 
здесь профсоюзной организации 
(она — ровесница завода) тружени-
кам предприятия гарантирован до-
стойный уровень социальных гаран-
тий и льгот. Работники обеспечены 

ЮБИЛЕЙ



34 35Социальное партнёрство № 3 / 2017

ЮБИЛЕЙ

реструктуризациях мы стараемся 
никого не увольнять — переводим 
людей на другие производства.

— Наверное, трудно объяснять 
молодым, для чего нужен профсоюз?

— Я вам так скажу. Мне порой 
кажется, что молодёжь у нас в том, 
что такое профсоюз и для чего он 
нужен, иногда понимает больше, 
чем некоторые наши ветераны — 
они-то всю жизнь в профсоюзе, и 
им кажется, что так и должно быть, 
что по-другому не бывает, оттого и 
всякими важными вопросами они не 
особенно задаются. А молодёжь — 
другое дело. Молодые вникают — 
зачем, почему, сколько? И многие 
из них очень тщательно изучают 
все положения, правила и условия, 
содержащиеся в коллективном 
договоре, читают его, как говорится, 
от корки до корки. И им этот вы-
сокий уровень гарантий, который 
обеспечивается во многом усилиями 
профорганизации, проще оценить по 
достоинству — в отличие от работ-
ников старшего поколения, которые 
относятся к нему как к чему-то само 
собой разумеющемуся.

Так что молодёжь к нам приходит 
достаточно грамотная, думающая, с 
пониманием. И тех, кто поступает на 
работу, мы не только символически 
посвящаем вместе с администрацией 
в нефтепереработчики, но и доволь-
но подробно знакомим со всеми 
теми направлениями деятельности 
по защите интересов работников, 
которые осуществляет профоргани-
зация. Очень плотно мы контактиру-
ем с действующим на предприятии 
Советом молодых специалистов, 
стараемся во всём помогать, привле-
каем к нашим спортивным и культур-
но-массовым программам.

Словом, лучший аргумент за 
вступление в профсоюз — это кон-
кретная поддержка, оказываемая ра-
ботнику. Придёт, допустим, молодой 
человек в профком, попросит путёв-
ку, мы ему её, разумеется, дадим, 

а заодно постараемся объяснить, 
откуда эта путёвка взялась, почему 
она — на таких льготных условиях. 
Различия между членом профсоюза 
и не членом мы, конечно, не дела-
ем, но тем, кто не состоит в нашей 
профорганизации, намекаем, что 
возможность получать различные 
льготы — результат деятельности 
других людей и неплохо бы тебе 
влиться в их число. Многие после это-
го приходят к пониманию, что надо 
влиться в профсоюзный коллектив, а 
некоторые — нет. 

Вообще показатель профсоюзно-
го членства по заводу у нас довольно 
высок, и он практически не меняется, 
находится где-то на уровне 98 про-
центов. Правда, у нас объединённая 
профсоюзная организация, и она 
объединяет тружеников большого 
количества сервисных структур, 
которые раньше входили в состав 
предприятия, а теперь получили 
самостоятельность. Вот с их учётом 
показатель членства получается 
пониже — где-то 83–85 процентов. 
Но и там снижение, которое име-
ло место некоторое время назад, 
сейчас остановилось и наблюдается 
обратный процесс. В любом случае 
разъяснительную работу мы продол-
жаем. Если человек принципиально 
против — это его выбор, и его надо 
уважать. Другое дело, что чаще всего 
за выбором вступать — не вступать, 
как и за желанием покинуть профсо-
юзные ряды, стоят какие-то мелкие 
обиды, недопонимания, недосказан-
ности, и если их вовремя устранить, 
что мы и пытаемся сделать, человеку 
и в голову не придёт выходить из 
профорганизации.

— А к Вам лично работнику со 
своими просьбами и обидами легко 
попасть? Лишней забюрократизи-
рованности тут не возникает?

— Моя дверь всегда открыта. 
Если я не где-то в отъезде, человек 
в любой момент может прийти. А по-
звонить — тем более. И я постараюсь 

понять всё, что он скажет, выслушать, 
найти решение проблемы.

— Среди многочисленных на-
правлений деятельности профорга-
низации какие Вам представляются 
самыми важными?

— Самое главное (и в этом мы 
полностью солидарны с руковод-
ством предприятия) — обеспечить 
людям стабильную работу, достойную 
зарплату и хорошие безопасные 
условия труда. 

— А по сравнению с други-
ми неф теперерабатывающими 
предприятиями компании в уровне 
предоставляемых работникам га-
рантий есть какие-то существенные 
отличия?

— Уровень примерно одинаковый. 
Собственно, именно на это и ориенти-
рован единый стандарт социального 
партнёрства, который действует в 
компании. Есть, конечно, какие-то 
особенности, связанные скорее с 
традициями конкретных предприя-
тий, и мы ими дорожим, но в целом, 
насколько мне известно, всё нахо-
дится примерно на одном уровне, под 
который стоит подтягивать тех, кто в 
чём-то отстаёт, а не снижать планку 
там, где она повыше, чем у других. 

Мы, например, остаёмся убеж-
дёнными сторонниками такого 
подхода, когда людям на основании 
медицинских рекомендаций предо-
ставляются путёвки в те или иные 
оздоровительные учреждения, а не 
определённые денежные доплаты на 
эти цели. Потому что, как показывает 
опыт, люди эти деньги, 20–30 тысяч, 
часто тратят на какие-то более на-
сущные бытовые нужды, а не на своё 
оздоровление. А здоровье — что же, 
побоку? А с подорванным здоро-
вьем — какие из нас работники?

— Это касается только оздо-
ровительного отдыха или вообще 
любого?

В ХОДЕ ВИЗИТА В ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АКТИВА ПРОФ-
ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Г. К. КИРАДИЕВ НЕ РАЗ ВЫСКАЗЫВАЛ МЫСЛЬ, ЧТО В ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ ОЧЕНЬ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ 
ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРА, ЕГО ОПЫТА, АВТОРИТЕТА, НАРАБОТАННЫХ СВЯЗЕЙ И УМЕНИЯ НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК 
С САМЫМИ РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ. СОБСТВЕННО, ОСОБО УБЕЖДАТЬ В ЭТОМ ВОЛГОГРАДЦЕВ НЕ ПРИХОДИТСЯ, 
ВЕДЬ У НИХ ПЕРЕД ГЛАЗАМИ ПОСТОЯННО ЕСТЬ ПРИМЕР ТАКОГО ЛИДЕРА — М. Г. БОБРЫШОВ, МНОГОЛЕТНИЙ 
БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЁННОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАД-
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА». МЫ ПОПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА О ТОМ, ЧЕМ ЖИВЁТ СЕГОДНЯ 
ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ИМ ПРОФОРГАНИЗАЦИЯ, ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ПРАЗДНИЧНЫМ ПОВОДОМ, ТОЧНЕЕ — ЦЕ-
ЛЫМИ ТРЕМЯ.

«ОТВЕТ ОДИН — ЛЮДИ»

— В этом году у нас одни юбилеи: 
юбилей предприятия, ему исполняет-
ся 60 лет; 30-летие ветеранской ор-
ганизации, а она у нас очень мощная, 
активная, такого Совета ветеранов, 
пожалуй, во всём городе нет. И на-
шей профсоюзной организации тоже 
60 лет стукнет. Естественно, к этим 
событиям приурочена масса различ-
ных праздничных мероприятий.

Ветераны у нас окружены за-
ботой. Причём финансируется эта 
поддержка как предприятием, так и 
профорганизацией. Но тут дело даже 
не в деньгах. Пожилым людям очень 
важно встретиться, пообщаться, 
не чувствовать себя забытыми. И 
эту возможность мы им стараемся 
предоставить, проводим различные 
вечера, концерты, организуем похо-
ды на спектакли, поездки на теплохо-
дах по Волге, автобусные экскурсии. 
Их приглашают и на общегородские, 
и на общезаводские мероприятия, 
отдельно для них мы много чего орга-
низовываем. Это уже стало давней и 
доброй традицией. 

У нас вообще очень многие 
вещи передаются из поколения в 

поколение, на предприятии немало 
трудовых династий. Поэтому иногда 
мы проводим вечера, посвящённые 
семьям, где несколько поколений 
трудятся на заводе. Правда, сейчас 
династическая преемственность уже 
не так распространена. Если раньше 
отец приводил на завод сына, и это 
было едва ли не решающим факто-
ром при трудоустройстве, то сейчас 

на первый план выходят подготовка, 
профессиональные качества буду-
щего работника. Сейчас главное — 
профессионализм. Но хотя многое и 
меняется, есть вещи, которые остают-
ся неизменными с советских времён, 
это — уважение к ветеранам, внима-
ние к инвалидам и особенно к детям. 
Ещё одна добрая наша традиция — 
поддержка спорта. Раньше с этим 
было попроще: у завода был свой 
стадион, Но и сейчас мы это дело не 
бросаем — стараемся снимать для 
занятий людей спортивные залы, 
бассейны. Много мы проводим и 
культмассовых мероприятий. Всё это 
сплачивает коллектив.

— Да, Михаил Григорьевич, тра-
диции у вас богатые. А молодёжь? 
Её на предприятии много? Как с ней 
удаётся находить общий язык?

— Текучесть кадров у нас неболь-
шая, но естественная замена идёт: 
люди выходят на пенсию, им на смену 
приходит молодёжь. Так что и мо-
лодых работников у нас достаточно 
много. И, кстати, даже при различных 
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и самое интересное в профсоюзной деятельности

Михаил Григорьевич Бобрышов
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— «Отдых вообще» у нас на 
втором месте. Сначала мы решаем 
вопросы санаторно-курортного ле-
чения, а уж потом — отдыха вообще. 
У нас давно наработаны связи с 
хорошими здравницами. Выбор у 
работников есть, но и особо мы не 
распыляемся: есть два-три оздорови-
тельных учреждения в Сочи, два-
три — в Анапе, два-три — в Крыму. 
Из них и предлагаем выбирать 
работникам.

— А откуда вы берёте профсо-
юзные кадры, как оцениваете, 
выдвигаете?

— Присматриваемся к людям. 
Если проявляют активность, участву-
ют в работе различных комиссий, по-
могают в организации мероприятий, 
то со временем их можно порекомен-
довать на председательские должно-
сти. Словом, всё происходит самым 
естественным и постепенным путём. 
И потому ошибок в подборе кадров 
как правило не бывает. Главное, 
чтобы человек хорошо показал себя 
в практической работе. И тут уже нет 
никакой разницы, кто он — пред-
ставитель менеджмента, инженер-
но-технического корпуса или рабочих 
профессий. 

И ещё одно важное качество 
заключается в том, чтобы человек в 
первую очередь отстаивал позицию 
коллектива, а не свою собствен-
ную. А то ведь любителей пошуметь, 
поконфликтовать всегда хватает, 
но, как показывает опыт, шумят они 
только для того и до тех пор, пока 
собственные проблемы не решат. 
А профсоюзная работа как раз и 
состоит в том, чтобы научиться не 
создавать конфликтов, и если он 
возник, то попытаться его разрешить 
к обоюдному удовлетворению всех 
сторон. Но любители поконфликто-
вать — они же, если разобраться, 
думают в первую очередь о себе и не 
представляют, чем их недоговороспо-
собность может грозить коллективу. 
Какой же ты председатель, если 

жертвуешь интересами коллектива 
ради какой-то свой идеи? 

Нет, беспокойные правдоиска-
тели тоже в коллективе нужны. Но 
на руководящих должностях всё же 
должны быть люди несколько иного 
склада — спокойные, уравновешен-
ные, способные видеть картину в це-
лом, а не только её узкий фрагмент. 
И, конечно, грамотные.

— А грамотных хватает?

— Грамотность бывает разная. По 
вопросам, касающимся профсоюз-
ной работы, мы людей и сами можем 
обучить. Что касается обычного 
образования, то на заводе людей 
хватает и с высшим. Но профсоюз-
ному работнику, а тем более лидеру, 
нужны и другие знания. Они лежат 
в области психологии людей, навы-
ков общения. Сюда же относится и 

способность трезвого видения любой 
ситуации. Людей, которые обладают 
этими качествами, мы и стараемся 
выдвигать на руководящие профсо-
юзные посты.

— А что в Вашей работе самое 
трудное и самое интересное?

— Вы задали два вопроса, а 
ответ у меня на них один — люди. 
Постоянное общение с ними и есть 
самое трудное и самое интересное 
в профсоюзной деятельности. И вот 
ещё, что важно: не надо ждать за 
свою работу похвал и благодарно-
стей. Они, конечно, иногда звучат, 
но бывает это не так часто, поэтому, 
приходя на профсоюзную работу, 
лучше сразу себя мысленно подго-
товить к тому, что делать придётся 
многое, а особых наград за это 
получить не удастся. Так что надо 
любить сам процесс и просто делать 
своё дело. 

А ведь все люди разные. И к 
каждому человеку надо найти свой 
подход. Иной раз человек приходит 
в самом негативном расположении 
духа, а ты с ним просто поговорил по 
душам, ещё даже и не помог, а он уже 
уходит от тебя с улыбкой. Иной раз 
ты даже наоборот лишил его каких-то 
иллюзий, но если смог всё правиль-
но объяснить, нашёл правильные 
слова и аргументы, человек будет 
тебе благодарен. Но лучше, конечно, 
попытаться найти какие-то, пусть 
нестандартные, пути, чтобы помочь 
человеку, но — так, чтобы ничего не 
нарушить и нигде не идти напролом. 
Это тоже неотъемлемая часть работы 
профсоюзного лидера.

— А теперь давайте попробуем 
заглянуть в будущее. Вот сейчас 
вы отпразднуете все юбилеи, а что 
потом? По каким основным направ-

лениям, как Вам представляется, 
будет развиваться профсоюзная 
работа на предприятии? Что будет 
главным? Не допустить снижение 
уровня социальных гарантий для 
работников или что-то ещё?

— Ну, не допускать ухудшений — 
это для нас главным было, есть и 
будет. Тут приоритеты давно расстав-
лены: стабильная работа, стабиль-
ная зарплата и её своевременная 
индексация. Но это, так сказать, 
стратегия для спокойных времён. 
А времена сейчас совсем другие. 
Поэтому надо быть готовыми к 
самым разным вызовам и катаклиз-
мам. Ведь и внешнеполитическая 
ситуация может ухудшиться, а это за 
собой и последствия в экономике 
может повлечь. 

Как будут развиваться события, 
думаю, сейчас с точностью не сможет 
предсказать никакой эксперт. Зато 
понятно другое, что у нашей компа-

нии есть хороший запас прочности, 
позволяющей ей даже в непростые 
времена нормально работать и про-
цветать, и есть традиции социально-
го партнёрства, отступать от которых, 
насколько я пониманию, без каких-то 
совсем уж веских причин никто не 
собирается. Мы, со своей стороны, 
постараемся сделать всё, чтобы сло-
жившееся тесное взаимодействие 
профсоюзной организации и работо-
дателя сохранялись и впредь. 

Но есть и объективные мировые 
тенденции — информационная рево-
люция, автоматизация производства, 
которые подразумевают, что посте-
пенно участие людей в производстве 
будет уменьшаться. И с этим, надо 
полагать, ничего не поделаешь, таков 
вектор развития, и если раньше у нас 
на предприятии работали 5400 чело-
век, то сейчас — 2100. Переломить 
эту тенденцию мы не в силах, значит, 
остаётся сделать всё возможное, 
чтобы процесс этот шёл наименее 
болезненно для тружеников. Как 

говорится, делай, что должно, и будь 
что будет.

Что касается ближних целей, то 
это — соглашение и коллективный 
договор на следующие три года. И 
все обычные вопросы профсоюзной 
жизни: подержание уровня членства, 
условия труда, безопасность, оплата. 
То, что в этих сферах многое сделано 
и ситуация вполне благополучная, 
совсем не означает, что данную 
деятельность можно упустить из виду 
хоть на минуту, здесь нужны посто-
янный контроль, постоянные усилия, 
иначе сразу пойдёт отрицательная 
динамика.

— А к помощи московского 
руководства профассоциации часто 
обращаться приходится?

— Работа в рамках колдоговора 
настолько чётко регламентирует все 
вопросы, что большинство из них мы 
решаем своими силами. Но изредка 
возникают ситуации, которые решать 

на уровне завода нельзя, только на 
уровне компании, тогда, конечно, 
обращаемся в Москву, чтобы объяс-
нили, подсказали, помогли донести 
точку зрения до высшего руковод-
ства, внесли какие-то инициирован-
ные нами поправки в генеральное 
соглашение с работодателем.

— В праздники принято делать 
какие-то напутствия. С какими 
пожеланиями Вы хотели бы обра-
титься к коллегам-лукойловцам в 
год, который для вашего предпри-
ятия так обилен на торжественные 
даты?

— Ну, пожелания-то должны в 
наш адрес звучать, мы же — юби-
ляры. Но, тем не менее, пользуясь 
случаем, хочу пожелать всем хоро-
шей работы — чтобы в коллективах 
царили порядок и здоровая атмо-
сфера, чтобы задания выполнялись, 
а желания — сбывались. Ну, и успе-
хов во всех делах и начинаниях! 

На церемонии награждения победителей конкурса профмастерства

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

ЕЩЁ ОДНО ВАЖНОЕ КАЧЕСТВО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 
ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОТСТАИВАЛ 
ПОЗИЦИЮ КОЛЛЕКТИВА, А НЕ СВОЮ СОБСТВЕННУЮ.
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Постсоветская Европа

Контрастов в современной болгар-
ской жизни и впрямь предостаточно. 
Уже не первый десяток лет в стране у 
власти находятся радикально проза-
падные либеральные правительства, 
последовательно проводящие курс на 
евроинтеграцию и десоветизацию. В 
то же время основа местной промыш-
ленности и туристической инфраструк-
туры (а курортный бизнес для Болга-
рии наряду с сельским хозяйством 
является важнейшей статьёй дохода) 
была в своё время заложена при уча-
стии СССР, и в постсоветское время 
она не столько развивается и увели-
чивается, сколько просто поддержи-
вается на достигнутом уровне. Работа 
на открытом общеевропейском рынке 
ставит многие отрасли в условия же-
сточайшей конкуренции, но при этом 
открывает доступ к международным 
инвестициям и мобилизует, заставляя 
работать по высоким международным 
стандартам. 

Для «ЛУКОЙЛа» и его предпри-
ятий (а в Болгарии помимо бургас-
ского нефтехимического гиганта 
действует ещё дочернее общество со 
штаб-квартирой в Софии, занимаю-
щееся реализацией нефтепродуктов) 
всё это, с одной стороны, означает 
необходимость на равных (а иногда, 
увы, и в обстановке политического 
давления) конкурировать с крупней-
шими мировыми компаниями (а с не-
давних пор — и с «Газпром нефтью»), 
соблюдать в технологической, эколо-
гической, социально-кадровой и всех 
других сферах нормы европейского и 
болгарского национального законо-
дательств, да ещё и увязывая их с рос-
сийскими, а с другой — обеспечивает 
компании хороший плацдарм для ра-
боты на международном рынке. Это, 
в свою очередь, определяет техно-
логические, логистические и марке-
тинговые решения, применяемые на 
лукойловских предприятиях: некон-
курентоспособные производства сво-
рачивать, а наиболее экономически 
эффективные, напротив, активно раз-

вивать, вкладывая в строительство и 
модернизацию мощностей немалые 
средства. Один недавно построенный 
современнейший комплекс по пере-
работке тяжёлых остатков чего стоит! 
Крупнейшая установка каталитиче-
ского гидрокрекинга в Восточной Ев-
ропе получилась, между прочим!

На предприятии сейчас перераба-
тываются сырьё марки «Юралс» и пар-
тии арабской нефти. Из них изготав-
ливаются бензин, дизельное топливо 
и пропан-бутан, которые реализуются 
как через собственную заправочную 
сеть, насчитывающую более 200 АЗС 
(для 7-миллионной Болгарии со стро-
гим антимонопольным законодатель-
ством это изрядно), так и на мелкооп-
товом рынке. Кроме того, «Нефтохим 
Бургас» производит топливо для ре-
активных двигателей, продукты для 

асфальтовых дорожных покрытий, 
котельное топливо, газойль, низко-
октановый бензин, серу, сжиженные 
углеводородные газы. Часть продук-
ции морским транспортом (благо, 
Бургас — город портовый, с трёх сто-
рон окружён водой, и географическое 
положение очень выгодное) отправ-
ляется на экспорт — в США, Северную 
Африку, Средиземноморье и Азию. 
Оказывает предприятие услуги по пе-
ревалке и транспортировке нефтегру-
зов и сторонним заказчикам. Сырьё 
на заводе стараются переработать 
по максимуму — получить продукты 
с наибольшей добавленной стоимо-
стью и наиболее востребованные на 
рынке. Отсюда и конкурентоспособ-
ность.

Словом, отличный плацдарм для 
международной деятельности! Если 
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СЕГОДНЯШНЯЯ БОЛГАРИЯ — СТРАНА ЭКЛЕКТИЧНАЯ. С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ОНА — ПОЛНО-
ПРАВНЫЙ ЧЛЕН ЕВРОСОЮЗА, С ДРУГОЙ — В НЕЙ ЕЩЁ ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАКАЛКА, ПОЛУЧЕННАЯ 
В ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ СТРАН CОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА. ПОДОБНАЯ ДВОЙ-
СТВЕННОСТЬ СКАЗЫВАЕТСЯ ВО МНОГИХ СФЕРАХ ЖИЗНИ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ПРОФСОЮЗНОЙ 
АКТИВНОСТИ. И НАДО ОТДАТЬ ДОЛЖНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ПРОФОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕХИ-
МИКОВ (ПО-БОЛГАРСКИ ОНА НАЗЫВАЕТСЯ СИНДИКАТОМ), ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НА ПРИНАДЛЕЖА-
ЩЕМ «ЛУКОЙЛУ» КРУПНОМ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ «НЕФТОХИМ БУРГАС»: 
КОНТРАСТЫ МЕЖДУ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ МЕНТАЛИТЕТАМИ И ФОР-
МАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ ОНИ В СВОЕЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СГЛАЖИВАЮТ, НО И ПЫТАЮТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВПОЛНЕ ГАРМОНИЧНОЕ 
ИХ СОЧЕТАНИЕ.

Капиталистическое и социалистическое тесно 
переплетено в жизни бургасских лукойловцев

БОЛГАРСКИЙ СИНТЕЗ



40 41Социальное партнёрство № 3 / 2017

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

обязан мощному, дружному коллек-
тиву, который очень любит своё пред-
приятие и который мы смогли сохра-
нить! И это не пустые слова. Мне есть с 
чем сравнивать, доводилось работать 
и в России, и в Америке, но такое тре-
петное отношение работников к сво-
ему заводу мало где встретишь! Люди 
здесь действительно очень дорожат 
своей работой и своим предприяти-
ем. Другой секрет успеха — доверие 
президента компании и акционеров 
«ЛУКОЙЛа». Предприятие довольно 
долго было в минусе. И всё же уси-
лия по оптимизации производства в 
конце концов принесли результаты, и 
сегодня завод и его продукция стали 
вполне ликвидны и эффективны.

— А что представляет собой тру-
довой коллектив?

— 90% работников — жители Бур-
гаса. Коллектив стабильный, есть не-
мало трудовых династий. Весь город 
знает завод не понаслышке: у многих 
здесь работают друзья, родственники. 
В то же время мы стараемся привле-

кать к работе молодёжь. Лет шесть-
семь назад у нас был период довольно 
значительной оптимизации числен-
ности персонала, но сейчас ситуация 
вполне стабильная. Мы идём по пути 
естественной убыли работников и на 
место уходящих на пенсию принима-
ем молодёжь. И если десять лет на-
зад средний возраст сотрудников был 
свыше 50 лет, то сегодня он стал ниже 
40. Молодёжь хочет у нас работать. И 
есть, пожалуй, только одна сфера, где 
всё ещё наблюдается высокая теку-
честь молодых квалифицированных 
кадров. Это — IT-специалисты, уча-
ствующие в автоматическом управ-
лении производствами. Требования к 
этим работникам у нас очень высокие, 
возможности для овладения совре-
менными решениями открываются 
большие, но в результате люди, кото-
рые к нам приходят, спустя несколько 
лет, получив очень серьёзный опыт, 
который высоко котируется в ведущих 
международных компаниях, находят 
себе работу в странах Западной Ев-
ропы. Поэтому данная сфера у нас всё 
ещё держится на корифеях, которые 

чуть старше основного оперативного 
персонала. Вопрос этот мы будем ре-
шать, опираясь и на династийные при-
вязанности, и на приведение зарплат 
в соответствие с уровнем, который 
сможет удержать перспективных мо-
лодых сотрудников.

— Международная напряжён-
ность работать не мешает? Всё-та-
ки — российский собственник…

— Когда мы докладываем о ре-
зультатах работы президенту компа-
нии В. Ю. Алекперову, он всегда нас 
напутствует словами о том, что мы — 
коммерческая структура, занимаемся 
бизнесом и находимся вне политики. 
Именно так мы и стараемся строить 
свою работу: находимся в правовом 
поле и всегда открыты по отношению 
к властям для объяснений и аргумен-
тации любых своих действий. Конечно, 
иногда это отвлекает силы и время. В 
случае принятия политически ангажи-
рованных решений мы их оспарива-
ем. В последнее время это удаётся де-
лать собственными силами, но, если 
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бы ещё политические дрязги рабо-
тать не мешали — цены бы не было! 
Впрочем, они на поверку оказыва-
ются вполне устранимы и, как рябь 
на воде, глубинно-доброго многолет-
него, если не сказать родственного, 
отношения болгар к россиянам по-
колебать, к счастью, не могут. Ста-
рый анекдот про болгарского слона, 
который — лучший друг советского, 
сейчас, конечно, не актуален. И мо-
лодёжь до тридцати по-русски практи-
чески не говорит, но памятников рус-
ским солдатам в Болгарии, в отличие 
от некоторых европейских стран, не 
сносят, за освобождение от турецко-
го ига благодарны до сих пор и с рас-
простёртыми объятиями встречают 
русских туристов (как и любых других), 
которых в нынешнем году в страну 
едет особенно много в связи с тем, 
что отдых тут стал ощутимо дешевле, 
чем даже в Крыму.

Что касается болгарских работо-
дателей, для них открытость страны 
в сторону Европы уже обернулась 
некоторыми сложностями. Квалифи-
цированные молодые кадры дружно 
едут сквозь ставшие совсем прозрач-
ными границы работать в Британию, 
Германию… Да так активно, что тол-
ковых молодых специалистов в не-
которых отраслях стало не найти. Но 
лукойловского нефтеперерабатыва-
ющего предприятия проблема эта, к 
счастью, пока не касается (как изме-
нится ситуация в случае возможной и 
обсуждаемой сейчас в правительстве 
полной замены национальной денеж-
ной единицы лева на евро, пока мож-
но только гадать, да и произойдёт это 
ещё не скоро). «Нефтохим Бургас» по 
меркам не самой богатой, но доволь-
но зажиточной европейской страны 
(средняя зарплата в Болгарии — око-
ло 800 евро) является вполне при-
влекательным работодателем. Поэто-
му коллектив на заводе стабильный, 
квалифицированный, люди держатся 
за рабочие места, чего, увы, нельзя 
сказать про сегмент нефтепродукто-
обеспечения, где текучесть кадров 
высока. А вот нефтехимикам грех 

жаловаться. Стабильные зарпла-
ты, которые несколько выше, чем в 
среднем по стране. Неплохой соци-
альный пакет. Унаследованные ещё 
с социалистических времён традиции 
коллективизма и заботы о людях. И 
немалая заслуга во всём этом, как 
нетрудно догадаться, принадлежит 
действующей на предприятии проф-
союзной организации, состоящей в 
Международной ассоциации профсо-
юзных организаций ПАО «ЛУКОЙЛ».

Крепкие ноги

Своё знакомство с предприяти-
ем прибывшая в «ЛУКОЙЛ Нефтохим 
Бургас» АД для изучения опыта ра-
боты в сфере охраны труда и обес-
печения промышленной и эколо-
гической безопасности делегация 
цент рального аппарата профассоци-
ации начинает со встречи с руково-
дителем, председателем Управляю-
щего совета (в российских реалиях 
эта должность эквивалентна генди-
ректорской) И. М. Шарафутдиновым. 
С 2010 г. он работал здесь главным 
инженером, а в прошлом году возгла-
вил нефтеперерабатывающий гигант.

— Наше предприятие, — начал 
Ильшат Миргазиянович свой рассказ 

о заводе, — четырежды признавалось 
лучшим в компании в бизнес-секторе 
«Нефтепереработка и нефтехимия». 
Есть у завода и другой почётный ти-
тул — «Лидер безопасности». Начиная 
с 1999 г., когда предприятие вошло 
в Группу «ЛУКОЙЛ», на нём начались 
большие перемены, и оно до сих пор 
активно развивается. Я имею удоволь-
ствие работать здесь с июля 2000 г.

Всего в развитие производств 
«ЛУКОЙЛ» вложил около 3 млрд дол-
ларов, из которых только на пром-
безопасность и экологию затрачено 
около 300 млн. Абсолютно все активы 
реконструированы, технологические 
цепочки оптимизированы. Нефтехи-
мическое и полимерное производ-
ства прекратили своё существование 
по экономическим причинам — в 
связи с тем, что стали неконкуренто-
способны по сравнению с продукцией 
ближневосточных производителей. В 
то же время мы очень много средств 
вложили в автоматизацию остальных 
производств и улучшение условий  
труда работников. Сейчас весь завод 
управляется из единой операторной, 
операторы во время полевых обходов 
только следят за надлежащей работой 
приборов и оборудования. 

В сегменте зарубежной лукой-
ловской нефтепереработки мы явля-
емся самыми эффективными. После 
за пуска комплекса переработки тя-
жёлых остатков мы увеличили глуби-
ну переработки нефти до 90%. И даже 
из остатков делаем ликвидный до-
рогой продукт: если сравнивать нас 
с аналогичными зарубежными пред-
приятиями, которые продают кокс по 
30 долларов за тонну, мы реализуем 
котельное топливо, которое стоит 
300 долларов за тонну. Логистика 
оказывается несколько сложнее, но 
это того стоит! Так что предприятие 
крепко стоит на ногах как в техно-
логическом, так и в экономическом 
смысле, и у нас есть некоторые пер-
спективные идеи относительно даль-
нейшего развития.

Конечно же, во многом своими 
успехами «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» 

И. М. Шарафутдинов
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нужно, нам и президент «ЛУКОЙЛа» 
оказывает поддержку. Обычно раз в 
год он бывает у нас на предприятии и 
в ходе этих визитов проводит встречи 
с премьер-министром Болгарии. Сей-
час ситуация в этой сфере вполне сба-
лансированная, хотя прежде бывали 
и некоторые обострения.

— А как на предприятии обстоят 
дела с обеспечением промышлен-
ной и экологической безопасности?

— Недавно мы проводили эколо-
гический форум, и, готовясь к нему, 
я как раз проштудировал некоторые 
любопытные цифры. Благодаря ре-
конструкции производства за послед-
ние годы мы в 80 раз — подчеркну, 
не на 80%, а именно в 80 раз — со-
кратили выбросы пыли серных окси-
дов! По азотным оксидам снижение 
составило 60—70%. Сейчас все про-
изводства полностью соответствуют 
европейским нормативам и к нам пе-
ренимать этот опыт приезжают даже 
из Западной Европы. Не так давно 
при создании системы очистки на 
установке каталитического крекинга 
мы пошли на определённы риск: не 
удовлетворившись стандартными ре-
шениями, связанными с использова-
нием электрофильтров, разработали 
совместно с голландцами уникальную 

технологию улавливания загрязняю-
щих веществ. И результат превзошёл 
все ожидания!

— А с профсоюзной организаци-
ей предприятия как у администра-
ции складываются отношения?

— Сотрудничество администрации 
с профсоюзной организации идёт на 
системной, плановой основе. Мы вза-
имно придерживаемся всех взятых на 
себя обязательств, включая те, кото-
рые зафиксированы в коллективном 
договоре. Стараемся поддерживать 
профсоюзные инициативы. Профор-
ганизация ведёт на предприятии боль-
шую и нужную работу. Конечно, иногда 
возникают и трения, их не может не 
быть в большом коллективе (а у нас 
около полутора тысяч работников да 
ещё в подрядных организациях тру-
дятся около двух тысяч). Но это даже 
хорошо, когда проблемы, если они 
возникают, не замалчиваются, а вы-
носятся на открытое обсуждение: их 
проще решить совместными уси лиями.

Вообще в профсоюзе у нас ра-
ботают люди совсем особого скла-
да — взять хотя бы председателя ор-
ганизации Павлина Ваковски или его 
предшественника Минко Минкова. 
Мне, как представителю руководства, 
особенно важен тот аспект деятель-

ности профорганизации, который 
сплачивает сотрудников, обеспечи-
вает их лояльность по отношению к 
предприятию-работодателю. В этом 
смысле очень полезны различные 
культурно-массовые и спортивные 
мероприятия. В спартакиадах я и сам 
активно принимал участие в бытность 
главным инженером. И молодёжи 
это, по моим наблюдениям, нравится: 
люди чувствуют себя членами коллек-
тива не только на работе, но и в част-
ной жизни.

Профессионалы безопасности

В рамках визита делегации из ап-
парата МОПО на предприятии состоя-
лось совещание с уполномоченными 
по охране труда и промышленной без-
опасности. Его участники поделились 
опытом и обсудили широкий круг во-
просов, касающихся совершенство-
вания системы обеспечения безопас-
ности на производстве, подготовки 
кадров, предоставления работникам 
современных спецодежды и средств 
защиты, а также более эффективной 
мотивации общественных уполномо-
ченных. Им на болгарском комбина-
те, как и на российских предприятиях 
«ЛУКОЙЛа», положены дополнитель-
ные дни к отпуску. К тому же работни-
ка, несущего общественную нагрузку 
уполномоченного по охране труда, 
нельзя уволить. Но и ответственность 
лежит большая — надо добиваться, 
чтобы коллеги неуклонно соблюдали 
нормы безопасности. Для этого нужен 
немалый авторитет.

Кстати, само понятие обществен-
ного уполномоченного по охране тру-
да и промбезопасности появилось 
на лукойловском нефтеперераба-
тывающем предприятии первым во 
всей Болгарии. Институт этот был по-
заимствован в России и внедрён в 
рамках единой модели профсоюзной 
деятельности, которую лукойловская 
профассоциация реализует на всех 
предприятиях компании, будь то оте-
чественные или зарубежные. И лишь 
два года назад, когда уполномочен-

ные на бургасском заводе уже вовсю 
действовали лет восемь, соответству-
ющее понятие появилось в болгар-
ском национальном трудовом зако-
нодательстве. «А до этого, — поясняет 
Диан Палов, главный секретарь бур-
гасской профорганизации нефтехи-
миков, помимо прочего координиру-
ющий в ней и деятельность по охране 
труда и промбезопасности, — уполно-
моченные у нас работали по инструк-
циям, которые мы сами разработали, 
взяв за основу российские образцы. 
Так что в этом вопросе “ЛУКОЙЛ” всех 
в Болгарии опередил».

Что касается постоянного осве-
жения в памяти персонала правил 
промышленной безопасности, это-
му на предприятии служат не только 
привычные россиянам стенды, но и 
находящиеся на территории завода 
на маршрутах наиболее активного 
передвижения тружеников мультиме-
дийные информационные табло. Раз 
в месяц на заводе проводятся Дни 
безопасности на производстве. А ра-
ботники опасных производств раз в 
год, при переходе на зимний период 
работы (хотя какая тут зима!), ещё и 
проходят инструктажи и сдают сво-
еобразный экзамен по специально 
разработанным профорганизацией 
совместно со специалистами отдела 
промбезопасности и охраны труда 
опросным листам. Листы эти пред-
ставляют из себя этакую выжимку 
из функциональных обязанностей 
работника, должностных инструкций 
и требований профильного законо-
дательства. Штука удобная: разбро-
санные по разным документам мно-
гословные требования собраны в 
одной лапидарной бумаге — и искать 
не надо, и учить проще. 

Результаты инструктажей строго 
фиксируются: начальник отдела пром-
безопасности и охраны труда Георгий 
Иванов на всех производственных 
участках и объектах социально-бы-
товой инфраструктуры предприятия 
продемонстрировал гостям из России 
соответствующие журналы. Прове-
дена на предприятии в соответствии 

с требованиями местного законода-
тельства и оценка рисков для каждо-
го рабочего места, учитывающая все 
возможные негативные воздействия 
на работника. Словом, это направле-
ние деятельности на бургасском неф-
теперерабатывающем предприятии 
поставлено на надлежащем уровне.

К слову, и нынешний председатель 
профорганизации предприятия — вы-
ходец как раз из служб, обеспечиваю-
щих промышленную и экологическую 
безопасность производства. Начи-
нал он работу оператором установки 
каталитического риформинга, потом 

стал начальником смены, старшим 
экологом, заместителем начальника 
отдела промышленной безопасности. 
И вот с этой должности Павлин Ваков-
ски ушёл на профсоюзную работу. «О 
том, что покинул производство, не жа-
лею, — говорит он, — мне всегда нра-
вилось работать с людьми. Поэтому 
ощущение, что люди довольны нашей 
работой, что мы эффективно защища-
ем их интересы и социальные льготы, 
даёт мне большое психологическое 
удовлетворение».

— Даже во времена, когда сво-
рачивалось производство, боль-
ших конфликтов на предприятии не 
было. Как их удавалось избежать 
профорганизации?

— И в администрации предприя-
тия, и в руководстве профорганиза-
ции работают люди, которые отдали 
заводу по многу лет. Мы все хорошо 
знаем друг друга, знаем особенно-
сти производства, знаем всех ра-
ботников. Благодаря этому нам всем 
проще находить общий язык, решать 
проблемы без острой конфронтации, 
непосредственно на том уровне и в 
тех местах, где они возникают. Мы 
все, и работники, и администрация, и 
представители профорганизации, от-
носимся к предприятию как к своему 

ПРОФАССОЦИАЦИЯПРОФАССОЦИАЦИЯ

Павлин ВаковскиВстреча с уполномоченными по охране труда

Пункт управления установки переработки тяжёлых остатков
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второму дому, и за счёт этого любые 
конфликты удаётся преодолевать, 
можно сказать, по-семейному, находя 
решения, которые устраивают всех.

— Как вы добились такого хо-
рошего показателя профсоюзного 
членства — 99%?

— Когда люди приходят к нам на 
производство, мы никого не нево-
лим вступать в профорганизацию, а 
просто пытаемся продемонстриро-
вать реальные результаты её работы, 
знакомим с традициями предприятия. 
В прежнее время на заводе действо-
вали сразу несколько разных проф-
союзных организаций, но нам уда-
лось показать и доказать людям, что 
именно наша — наиболее честная, 
прозрачная, информированная и до-
говороспособная. К тому же в нашем 
коллективном договоре зафиксиро-
ван хороший уровень социальных га-
рантий и льгот — в отличие от многих 
болгарских предприятий, где содер-
жится лишь минимум, который требу-
ет законодательство. А мы взяли за 
образец российские договоры. Кроме 
того, люди знают, что будут получать 
поддержку профорганизации не толь-
ко, пока работают, но и когда выйдут 
на пенсию, по болгарским правилам 
они и после этого остаются профсоюз-

ными членами. А в основе всего этого 
лежат тесное взаимодействие и вза-
имопонимание с работодателем. Они 
строятся на принципах социального 
партнёрства, полного доверия и вза-
имного уважения сторон.

Лукойловские скрепы

А теперь снова вернёмся к соци-
ально-бытовой инфраструктуре пред-
приятия. Её уже в конце нынешнего 
года ждёт существенное пополнение. 
По инициативе профорганизации для 
улучшения условий труда на предпри-
ятии начали переоборудование старой 
электроподстанции в современный 
социально-бытовой блок, где появятся 
новые комфортные раздевалки, душе-
вые, комнаты отдыха. Прежний всем 
хорош, но после введения в строй 
грандиозной установки по переработ-
ке тяжёлых остатков её работникам 
пользоваться им не слишком удобно: 
далековато — территория-то у пред-
приятия большая. Вот этот пробел за 
счёт старой электроподстанции адми-
нистрация вместе с профорганизаци-
ей и решили восполнить. 

Есть на заводе и свой медицин-
ский центр, и столовая с практически 
ресторанного качества едой. Причём 
работники за обеды не платят: у каж-
дого есть специальная пластиковая 

карточка, на которую им работодате-
лем раз в месяц начисляется двад-
цать посещений столовой, вот ею они 
и расплачиваются. А заодно и меню 
на следующий день выбирают. Эта и 
все другие непрофильные сферы дея-
тельности выведены на предприятии 
на аутсорсинг, как, кстати, и аварий-
но-спасательная служба, которая на 
заводе, что для россиян может пока-
затель диковинкой, — частная. Но для 
Болгарии это дело вполне привычное. 
В нынешнем году в лукойловском кон-
курсе профмастерства, где впервые 
стали участвовать спасатели, болга-
ры поучаствовать не успели, но в сле-
дующем обязательно собираются. 

Есть на заводе и ещё одна не 
слишком привычная для российских 
лукойловцев практика, но для Болга-
рии повсеместная: спецодежду здесь 
стирают не централизованно на пред-
приятии, а каждый у себя дома. Но 
моющие средства для этого выделяет 
завод.

Среди прочих немаловажных со-
ставляющих социального пакета ра-
ботников комбината «ЛУКОЙЛ Нефто-
хим Бургас» следует назвать систему 
добровольного софинансирования 
будущей пенсии, выплаты к празд-
никам, зависящие от стажа компен-
сации части стоимости путё вок (куда 
отправиться, люди выбирают сами, и, 
сидя в заводской столовой и уплетая 
за обе щеки предмет национальной 
гордости болгар — салат из восхити-
тельных помидоров, огурцов и брын-
зы, — автор этих строк нечаянно 
подслушал, как две работницы за со-
седним столиком беседовали и одна 
делилась впечатлениями от отпуск-
ной поездки в Прагу), ну, и, конечно, 
ежегодную полуторапроцентную ин-
дексацию зарплаты. Её размер может 
показаться россиянам не слишком 
впечатляющим, но дело-то всё в том, 
что в Болгарии вот уже несколько 
лет наблюдается дефляция, то есть, 
покупательная способность лева, в 
отличие от рубля, не падает, а растёт! 
А параллельно с этим подрастает и 
зарплата.

Стоит ли удивляться после всего 
сказанного, что лукойловский завод 
в Бургасе является одним из самых 
привлекательных работодателей 
в стране? Тем более, если учесть, 
что, как объяснил нам заместитель 
директора по производству пред-
приятия «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» 
В. О. Стариков (он приехал сюда из 
«Пермнеф теоргсинтеза»), в соответ-
ствии с болгарским трудовым зако-
нодательством опытный работник 
может получать даже больше, чем 
его руководитель. «Попав к нам на 
предприятие, — рассказал Виктор 
Олегович, показывая пункт управ-
ления установкой переработки тя-
жёлых остатков, где операторы сидят 
за мониторами, как в каком-нибудь 
центре управления космическими 
полётами, — молодой работник за 
два года становится высококласс-
ным специалистом. Конечно, когда 
установка только строилась и запу-
скалась, работы было много, порой и 
ночевать на рабочем месте приходи-
лось. Но сейчас, когда всё отлажено 
и работает в штатном режиме, усло-
вия труда у нас, как видите, более 
чем комфортные».

Наверное, ещё и поэтому проф-
союзное членство на предприятии 
почти стопроцентное: люди чувствуют 
и ценят заботу о себе. Есть, правда 
человек двадцать, которые принципи-
ально не хотят вступать в профоргани-
зацию, но, заговаривая с работника-
ми то там, то здесь, автору этой статьи 
повстречать их не удалось, как он ни 
старался. А на установке «ПИНБУ» с 
этими розысками и вовсе забавно по-
лучилось. Работник, у которого поин-
тересовались, состоит ли он в профор-
ганизации, даже слегка обиделся на 
вопрос и ответил: «Я в ней не просто 
состою, я её возглавляю». Потом уже, 
представившись, Николай Керенски 
пояснил, что он — руководитель проф-
союзной первички этого производ-
ственного участка и даже продемон-
стрировал на стене грамоту со своим 
именем за подписью председателя 
Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Ки-

радиева. «Люди у нас держатся за ра-
боту на предприятии, — подтвердил 
Николай, — работают по многу лет. Я 
сам, прежде чем стать начальником 
установки, прошёл все этапы служеб-
ной лестницы с самого низа. Привле-
кают не только стабильная и неплохая 
зарплата, но и условия труда — у нас, 
например, установка расположена 
далековато от столовой, так нам обе-
ды привозят в рамках кейтеринга. Не-
маловажна и атмосфера, царящая в 
коллективе, возможность вместе про-
водить досуг. Я вот, например, больше 
всего люблю совместные с коллегами 
выезды на рыбалку».

А ещё заводчане очень любят 
ежегодный спортивный праздник, 
который предприятие на протяжении 
целых трёх дней традиционно про-
водит на базе курортного комплекса 
«Фалбена». И в различных конкур-
сах, организуемых профорганизаци-
ей, участвуют охотно. Материальное 
свидетельство одного из них мне 
довелось увидеть в одной из комнат 
профкомовского офиса: это была 
картина маслом, на которой худож-
ник-любитель, может, и не слишком 
умело, но с большой нежностью, за-
печатлел производственную установ-
ку, на которой работает.

Впрочем, различные социально 
ориентированные проекты, реали-

зуемые на заводе «ЛУКОЙЛ Нефто-
хим Бургас», адресованы не только 
работникам и членам их семей, но и 
всему региону. В частности, доволь-
но громкую славу и уважение бурга-
сцев предприятию снискало участие 
в реставрации храма св. Кирилла и 
Мефодия. Это настоящий символ бол-
гаро-российской дружбы, ведь, как 
вы наверняка помните, именно эти 
два учёных монаха создали некогда 
письменность, которой и мы, и бол-
гары пользуемся до сих пор. Краса-
вец-собор, как рассказала помощник 
председателя Управляющего совета 
по связям с общественностью, а по 
совместительству ещё и хранитель 
созданного на заводе музея Наталья 
Димитрова, сразу после постройки в 
конце XIX века стал одной из досто-
примечательностей города. Но вот, 
уже в новые времена, под площадью, 
где он стоит, власти решили сделать 
большую подземную парковку. И из-
за начатого строительства храм… 
треснул! И вернуть ему первоначаль-
ный вид помог именно «ЛУКОЙЛ».

Довольно символичная, согласи-
тесь, история! Ею, пожалуй, и стоит 
завершить этот рассказ о том, как 
старое и новое, капиталистическое и 
социалистическое переплетаются и 
соединяются в жизни болгарских лук -
ойловцев. 

Георгий Иванов делится опытом по обеспечению промбезопасности Наталья Димитрова ведёт экскурсию по заводскому музею
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ПРОФАССОЦИАЦИЯ

кубометров. Содержание автодорог 
составило 11760 км, прибавьте к это-
му ещё строительство и содержание 
почти 1760 км автозимников.

Обычно эта совместная работа 
проходит в суровых условиях — веч-
ная мерзлота Крайнего Севера и 
прикаспийская полупустыня, темпе-
ратурный разбег от минус пятидесяти 
до плюс сорока с гаком; вдали от ре-
монтных баз и городской цивилиза-
ции — нефть словно проверяет чело-
века и технику на прочность. Поэтому 
нефтяники уже давно расшифровали 
аббревиатуру «СНТ», как «Самый На-
дёжный Транспорт». Именно поэто-
му технику с эмблемой «Спецнефте-
транс» хорошо знают на Пякяхинке, 
Имилоре, Харьяге, Каспии...

Одним словом, «Спецнефтетранс» 
хотя формально и не является лукой-
ловской структурой, но связи с ком-
панией у него самые тесные, можно 
сказать, родственные. И потому проф-
организация транспортников с мо-
мента образования состоит в составе 
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ».

«Напряжённость
не нужна никому»

Несмотря на особые отношения 
с нефтяниками, объёмы и более чем 
широкую географию работ, «Спец-
нефтетранс» не почивает на лаврах. 
Компания, чей девиз «В движении 
сила!», развивается, в её составе 
появляются новые «дочки», произ-
водства, новые виды услуг. Большие 
средства вкладываются в модерни-
зацию парка: за последние пять лет 
«Спецнефтетранс» закупил более 
четырёх тысяч единиц современной 
высокопроизводительной автотранс-
портной и дорожно-строительной тех-
ники, направив на это более 8 млрд 
рублей. А если необходимой заказчи-
ку техники в природе не существует, 
то её следует… придумать и создать. 
Потребовался, например, нефтяни-
кам колёсный вездеход повышенной 
проходимости и грузоподъёмности 
для работы в тундре и тайге — здесь 

наладили выпуск снегоболотохода 
«Борей». Кроме этого, есть собствен-
ное производство другой спецтехники 
и цистерн-полуприцепов. В компании 
производят и приобретают технику, 
исходя из обозначенных клиентом по-
требностей.

Заказчики высоко ценят возмож-
ности единого производственного 
комплекса «Спецнефтетранса». В 
этом — одно из его главных конку-
рентных преимуществ.

Небольшой исторический экскурс 
для лучшего понимания уникально-
сти «Спецнефтетранса». В советское 
время автотранспортный сегмент 
был частью единого производствен-
ного комплекса, который занимался 
разработкой нефтегазовых кладо-

вых, обеспечивал строительство и 
эксплуатацию не только дорожной 
инфраструктуры, но и всего соцкульт-
быта. Затем, на рубеже тысячеле-
тий, в «ЛУКОЙЛ  е» автотранспортные 
мощности с целью повышения эф-
фективности системы транспортно-
го обеспечения производственной 
деятельности были выделены в от-

дельные подразделения в составе 
компании. А после реструктуризации 
автотранспортники зажили и вовсе 
самостоятельной жизнью. И одной из 
главных задач, наряду со снижением 
себестоимости транспортных затрат, 
тогда стало обеспечить социальные 
стандарты для работников выведен-
ных на аутсорсинг непрофильных 
предприятий. 

«Производство, люди должны бы-
ли плавно перейти из одной структу-
ры в другую, — вспоминает Анатолий 
Александрович Барков, прорабо-
тавший в компании в должности ви-
це-президента с 1993 по 2013 гг., 
а теперь возглавляющий совет ди-
ректоров ЗАО «Спецнефтетранс». — 
Важнейшая часть — коллективные 

договоры. Работники не должны были 
потерять ощущение защищённости, 
которое им давал “ЛУКОЙЛ”. По-
этому мы сделали всё, чтобы у людей 
не было никакой неопределённости 
и поводов для беспокойства за своё 
будущее».

Вот с вопроса о том, как удаётся 
«Спецнефтетрансу» сохранять лукой-

АВТОТРАНСПОРТ ТАК ПРОНИЗАЛ ВСЕ СФЕРЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ, ЧТО СТАЛ ЧЕМ-ТО ПОЧТИ НЕЗАМЕТ-
НЫМ, НО НЕЗАМЕНИМЫМ. НЕФТЕГАЗ — НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ, ЗДЕСЬ БЕЗ ТРАНСПОРТА ДАЛЕКО НЕ 
УЕДЕШЬ.

САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ

Технологический, грузовой и пас-
сажирский транспорт работает на 
месторождениях и обслуживает НПЗ, 
автопоезда доставляют светлые неф-
тепродукты на АЗС. Добавьте в этот 
перечень работы по прокладке и со-
держанию дорог на промыслах и ав-
тозимников, авторемонтные услуги 
и собственный машиностроительный 
кластер — и вы получите многопро-
фильный холдинг ЗАО «Спецнефте-
транс».

Группа компании «Спецнефте-
транс» вышла из недр «ЛУКОЙЛа», 
объединив в своё время выведен-
ные за штат автотранспортные ак-
тивы нефтяной компании в Запад-
ной Сибири, на Урале, в Республике 
Коми, Поволжье, Центральной Рос-
сии.

Сегодня ЗАО «Спецнефтетранс» — 
это более 12 тысяч работников, парк 
в восемь тысяч единиц техники. 21 до-
чернее общество компании действуют 

в 38 регионах России — от Смоленска 
до Таймыра, от Варандея до Астраха-
ни, то есть практически везде, где 
работает «ЛУКОЙЛ». Несколько цифр 
по итогам прошлого года позволяют 
представить объёмы этого сотруд-
ничества. Производственная про-
грамма автотранспортом составила 
19,5 млн машино-часов, перевезено 
светлых нефтепродуктов более 540 
млн т . км, капитальное строительство 
дорог и площадок — почти 2,9 млн 

ПРОФАССОЦИАЦИЯ

В «Спецнефтетрансе» сохраняют
лукойловские традиции социального партнёрства

Анатолий Александрович Барков

КОМПАНИЯ, ЧЕЙ ДЕВИЗ «В ДВИЖЕНИИ СИЛА!», 
РАЗВИВАЕТСЯ, В ЕЁ СОСТАВЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
«ДОЧКИ», ПРОИЗВОДСТВА, НОВЫЕ ВИДЫ УСЛУГ.
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ловские традиции социального пар-
тнёрства, мы и начали беседу с ге-
неральным директором компании 
Р. Ф. Габдуллиным. 

— Наше общество, — рассказыва-
ет Роберт Фанузович, — было сфор-
мировано в 2005 г. из подразделений 
автотранспортного и дорожно-стро-
ительного профиля, входивших в 
состав обществ Группы «ЛУКОЙЛ». 
Компания приняла решение о такой 
консолидации активов с тем, чтобы 
эти непрофильные виды деятельно-
сти были выведены из состава хол-
динга, но в то же время остались под 
управлением структуры, способной 
обеспечить высокий уровень услуг и 
социальной ответственности перед 
работниками.

Успех в решении сложных и много-
плановых задач, которые ставит перед 
нами заказчик, зависит от двух основ-
ных условий — техническая оснащён-
ность и профессионализм работни-
ков. Поэтому вопросы обновления 
парка и подбора кадров, мотивации, 
морального и материального стимули-
рования сотрудников, формирования 
благоприятного микроклимата в кол-
лективах общества являются для нас 
предметом самого пристального вни-
мания. В связи с этим, руководство 
компании очень большое значение 

придаёт взаимодействию с профсо-
юзной организацией.

Вхождение объединённой проф-
союзной организации ЗАО «Спец-
нефтетранс» в МОПО позволяет нам 
сохранять те добрые традиции и свя-
зи, которые были сформированы в 
«ЛУКОЙЛ  е».

— Уровень социальных гарантий 
в «ЛУКОЙЛе», особенно в нефтедо-
быче, высок. Для «СНТ» как работо-
дателя он не слишком обремените-
лен?

— Когда в 2009 г. в состав Груп-
пы «Спецнефтетранс» входил блок за-
падносибирских обществ, «ЛУКОЙЛ» 
поставил условие: положения кол-
лективного договора, гарантирующие 
уровень социальной защиты работни-
ков, не могут быть реформированы в 
худшую сторону.

Это обязательство выполняется. 
И если по абсолютным цифрам мы по 
чисто экономическим причинам не 
можем соответствовать уровню лук-
ойловских социальных гарантий — 
просто потому, что у автотранспортно-
го бизнеса другие возможности, — то, 
по крайней мере, весь спектр мер 
поддержки работников и предостав-
ляемых им льгот, имеющийся в лукой-

ловских коллективных договорах, мы 
стараемся сохранять. 

О масштабных инвестициях «Спец-
нефтетранса» в новую технику было 
сказано выше. На авторынке сегодня 
всё просто — любая прихоть за ваши 
деньги. На рынке труда ситуация куда 
сложнее. В силу демографических 
проблем 1990-х годов, развала си-
стемы начального профессионально-
го образования, падения престижа 
рабочих профессий хорошего мото-
риста, агрегатчика, автоэлектрика, 
крановщика, бульдозериста найти 
сложно. Средний возраст работаю-
щих — под пятьдесят. А в северных 
нефтяных регионах — это уже пред-
пенсионный возраст. И здесь важ-
нейшая задача — найти и удержать 
специалистов.

Спецодежда, оборудованные ра-
бочие места и ремонтные зоны, над-
бавки за сверхурочные и «вредность», 
регулярные медосмотры и техника 
безопасности, своевременная выпла-
та «белой» заработной платы со всеми 
социальными отчислениями, строгое 
соблюдение положений Трудового 
кодекса и колдоговора — работники 
«Спецнефтетранса» воспринимают 
это как само собой разумеющееся. 
Многие же из тех, кто до этого пора-
ботал на стороне или «на дядю», зна-
ют, что всё может быть совсем по-дру-
гому…

Кроме этого, вахтовикам выпла-
чиваются соответствующие надбав-
ки, оплачивается дорога до места 
работы; на период вахты они обеспе-
чиваются благоустроенным жильём и 
горячим питанием. Например, в этом 
году в «Усинском ТТУ» уже началась 
подготовка к строительству благоу-
строенного общежития для вахтови-
ков и столовой.

Значительные средства направ-
ляются компанией на оздоровление и 
летний отдых работников и членов их 
семей, проведение спартакиад, науч-
но-практической конференции, культ-
массовых мероприятий.

— Помимо этого с целью поддер-
жания кадрового потенциала, — до-

полняет генеральный директор ЗАО 
«Спецнефтетранс», — компания на-
правляет значительные средства на 
обучение персонала. Например, в 
минувшем году различные виды про-
фессиональной подготовки, перепод-
готовки, обучения прошли более двух 
тысяч работников. 

Большое внимание уделяется 
подготовке инженерно-технических 
работников. В текущем году на базе 
Тюменского индустриального уни-
верситета мы реализуем программу 
повышения квалификации для линей-
ных ИТР дочерних обществ компании. 

Среди тех, кто сел за парты: на-
чальники автоколонн и участков, ме-
ханики, мастера, сотрудники служб 
эксплуатации, производители работ. 
В рамках этого образовательного 
проекта более 60 молодых перспек-
тивных сотрудников повысят свою 
квалификацию.

Высококвалифицированный пер-
сонал, способный решать сложные 
производственные задачи, постав-
ленные заказчиком, — традицион-
но одна из сильных сторон Группы 
«Спецнефтетранс». С другой стороны, 
повышение квалификации важно и 
для самих работников, поскольку по-
зволяет им расти профессионально 
и по карьерной лестнице, оставаться 
востребованными на рынке труда. 

— Конечно, всё это требует се-
рьёзного финансирования, — со-
глашается Роберт Фанузович, — но, 
если этого не делать, то качество 
трудового коллектива будет дегра-
дировать. В итоге это скажется на 
результатах производственной дея-
тельности, на качестве услуг, оказы-
ваемых нашим заказчикам. А этого 
допустить нельзя.

— А каково сегодня вести в Рос-
сии транспортный бизнес? 

— Конкуренция на этом рынке до-
статочно высока, поскольку выход на 
него не требует особых средств, ком-
петенций и серьёзной материальной 
базы: грубо говоря, купил «УАЗик», 

посадил за руль брата, свата или себя 
любимого — вот вам и транспортная 
компания. Таких структур сейчас до-
вольно много. 

Зачастую в погоне за сиюминут-
ной прибылью такие «подрядчики» 
пренебрегают элементарными нор-
мами техники безопасности, меди-
цинским контролем, экономят на 
профессиональных механиках, не 
обладают достаточной технической 
базой, ремонтными мастерскими. Но 
так настоящий, честный бизнес де-
лать нельзя. Когда водитель фактиче-
ски живёт в кабине, а ремонтировать 
своего «железного» коня вынужден на 
улице, когда он по 20 часов, а то и сут-
ками за рулём — такая «экономия», 
конечно, удешевляет услугу, но не де-
лает её качественнее и уж точно без-
опасной для работника и заказчика. 

— Такая практика нам не подхо-
дит, — убеждённо говорит Р. Ф. Габ-
дуллин. — Хотя, не скрою, некоторые 
потенциальные клиенты порой при 
обсуждении условий сотрудничества 
предлагают нам поступать аналогич-
ным образом. 

Но заказчики, которые серьёзно 
относятся к своему бизнесу и деловой 
репутации, это хорошо понимают и вы-
бирают те предприятия, которые обла-
дают всем необходимым, чтобы ока-
зывать действительно качественные и 

безопасные транспортные услуги, за-
ботятся о своих работниках, а не толь-
ко о размере собственной прибыли.

— Если так, то у вас, наверное, 
люди держатся за свои рабочие 
места? 

— Конечно, текучка есть, но в по-
следнее время наметилась и другая 
тенденция: спустя некоторое время 
люди возвращаются обратно. Иногда 
ведь как бывает? Мелкие частники 
что-то пообещают, но спустя месяц-два 
выясняется, что нет ни этих частников, 
ни обещанных денег. В этом смысле 
наша компания отличается радикаль-
но, и люди это понимают.

Ситуация с текучестью кадров у 
нас зависит от предприятия и реги-
она, но она гораздо ниже, чем в це-
лом по автотранспортной отрасли. И 
здесь как раз хочется отметить роль 
профсоюзной организации. Она вно-
сит свой вклад в укрепление коллек-
тивов не только своей каждодневной 
работой, создающей у тружеников 
ощущение социальной защищённости 
и уважения к человеку труда, но и ак-
тивным участием в различных сплачи-
вающих людей культурно-массовых и 
спортивных мероприятиях. 

Вопросы охраны труда, техники 
безопасности и безопасности до-

ПРОФАССОЦИАЦИЯПРОФАССОЦИАЦИЯ

Роберт Фанузович Габдуллин

Снегоболотоход «Борей»
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труда работников, укомплектовывая 
ремонтную базу современным обору-
дованием и инструментами.

Так что по всем основным направ-
лениям бизнеса мы стараемся идти 
в ногу со временем и использовать 
наиболее современные разработки, 
повышающие эффективность бизне-
са. А одновременно это всё облегчает 
труд наших работников, делает его ус-
ловия более комфортными.

Дорогу молодым! 

«Большая нефть начинается с 
дороги к ней», — председатель объ-
единённой первичной профсоюзной 
организации ЗАО «Спецнефтетранс» 
знает, о чём говорит. 

С самого основания автотранс-
портной компании в 2005 г. Алек-
сандр Григорь евич Карымов занимал 
должность заместителя генераль-
ного директора по строительству и 
эксплуатации автодорог. До этого 
четверть века он прокладывал и ре-
монтировал дороги на Южном Урале, 
на Повховском, Тевлинском, Южно-

Ягун ском и других месторождениях в 
Западной Сибири. С марта этого года 
у Карымова новый фронт работ — он 
избран председателем ОППО ЗАО 
«Спецнефтетранс». 

— У нас в компании 12 тыс. ра-
ботников, — рассказывает Александр 
Григорьевич, — из них более 80% — 
члены профсоюза. С начала года 
членство в профсоюзе увеличилось 
на 200 человек.

В 15 из 21 общества Группы дей-
ствуют трёхлетние коллективные до-
говоры. Итоги их выполнения мы под-
водим ежегодно. Тщательно изучаем 
социально-экономическую ситуацию 
в каждом регионе и на каждом нашем 
предприятии. В каждом конкретном 
случае мы делаем всё возможное, 
чтобы, оперируя объективными по-
казателями, при необходимости ста-
вить перед администрацией вопросы 
о своевременном повышении уровня 
оплаты труда работников, чтобы он 
был конкурентоспособным для рынка 
труда данного региона. Как правило, 
это у нас получается.

— Выходит, что в нескольких 
обществах коллективные договоры 
пока не заключены. Как скоро это 
произойдёт?

— Речь идёт о недавно вошедших 
в состав компании обществах. Там 
пока действуют положения о социаль-
ных гарантиях для работников, и во-
прос трансформации этих документов 
в полноценные коллективные дого-
воры — сугубо организационный, мы 
постараемся его решить как можно 
скорее. Уровень социальных расхо-
дов, свойственных нашей компании, 
в этих документах уже задан, и пере-
ход к колдоговорам, когда для всех 
предусмотренных в них гарантиях и 
льготах есть необходимая материаль-
ная база, осуществить гораздо проще, 
нежели действуя «с нуля».

— Как вы объясняете работни-
кам, для чего им вступать в проф-
союз?

— Главный аргумент — это, ко-
нечно, реальные дела профсоюзной 

рожного движения — здесь админи-
страции обществ Группы «Спецнеф-
тетранс» тоже действуют в самом 
тесном сотрудничестве с профоргани-
зациями. У нас, как и в «ЛУКОЙЛе», су-
ществует институт уполномоченных по 
охране труда, и эти неравнодушные 
люди оказывают ощутимую помощь в 
устранении различных недоработок, 
связанных с безопасностью, которые 
работодатель не всегда может свое-
временно увидеть и оценить. 

— Как обстоят дела с уровнем 
заработной платы?

— Это самая значительная статья 
расходов компании. Для нас вопро-
сы поддержания заработной платы 
на конкурентоспособным уровне 
являются основными. Мы пытаемся 
заинтересовать и удержать опытных 
профессионалов, дать им возмож-
ность спокойно работать, чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне. Если 
прибавить к этому стабильность, а 
у нас за всё время существования 
Группы «Спецнефтетранс» зарплаты 
не задерживались ни на один день, то 
становится понятно, почему компания 
считается привлекательным работо-
дателем.

— Какие направления деятель-
ности и регионы представляются 
Вам наиболее перспективными в 
смысле дальнейшего развития ком-
пании?

— Думаю, наши услуги будут наи-
более востребованы в регионах и 
проектах, где нужно в сжатые сроки 
в суровых условиях и при отсутствии 
развитой производственной инфра-
структуры выполнять большие объёмы 
работ на высоком уровне качества. 
Там, где нужно быстро мобилизовать 
достаточное количество современной 

спецтехники и профессионалов, ко-
торые умеют с ней обращаться. Это и 
есть наши «точки роста». 

Что касается модели нашего вну-
треннего развития, то тут на первый 
план выходит экономика, а она в ав-
тотранспортном бизнесе достаточно 
проста. Основные наши затраты — это 
заработная плата работников, сред-
ства на покупку новой техники, топли-
ва и ремонт. И поскольку «экономить» 

за счёт работников мы себе позво-
лить не можем, то одним из основных 
способов оптимизации издержек для 
нас становится использование наибо-
лее эффективных механизмов закуп-
ки современной автотракторной тех-
ники, я имею в виду использование 
лизинговых схем. 

В сфере использования топлива 
снижать затраты (а значит, и удер-
живать рост стоимости услуг для за-
казчика) позволяет внедрение со-
временных навигационных систем 
спутникового мониторинга, этим мы 
активно занимаемся. 

Для понимания: в год транспорт 
компании потребляет около 100 млн 
литров топлива, на АЗС «ЛУКОЙЛа» 
наши дочерние общества закупают 
топлива на 3,5 млрд рублей в год. 

Кроме этого, системы монито-
ринга и комплексные решения, вне-
дряемые в сегменте перевозок СНП, 
позволяют Группе «Спецнефтетранс» 
обеспечивать высокий уровень со-
хранности топлива, перевозимого 
с нефтебаз на АЗС. При этом авто-
транспортники разрабатывают и 
предлагают заказчикам наиболее 
эффективные логистические схемы 
перевозок. Например, совместно с 
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефте-
продукт» удалось внедрить в регионе 
такую схему организации доставки 
топлива на АЗС компании, которая 
позволила получить заказчику эконо-

мический эффект по итогам прошлого 
года в размере более 150 млн рублей.

— Что касается ремонтных мощ-
ностей, то практически во всех обще-
ствах они были выделены в отдель-
ные предприятия, — рассказывает 
Р. Ф. Габдуллин о реализуемой в ком-
пании Стратегии в области ремонта 
и технического сервиса ЗАО «Спец-
нефтетранс», — это также позволяет 
снижать затраты, улучшать условия 

ПРОФАССОЦИАЦИЯПРОФАССОЦИАЦИЯ

Александр Григорьевич Карымов

УСПЕХ В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ И МНОГОПЛАНОВЫХ 
ЗАДАЧ, КОТОРЫЕ СТАВИТ ПЕРЕД НАМИ ЗАКАЗЧИК, 
ЗАВИСИТ ОТ ДВУХ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ — ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ОСНАЩЁННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РАБОТНИКОВ.
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организации по защите интересов 
работников. Когда человек приходит 
устраиваться на работу, председатели 
наших ППО обязательно стараются с 
ним поговорить, рассказать о работе 
«первички». Пытаемся разъяснить, что 
во многом от активности профсоюза и 
его членов зависят социально-быто-
вые условия и обеспечение безопас-
ности на рабочем месте. Объясняем и 
то, что профсоюзная организация не 
только гарантирует людям защиту их 
интересов, но и помогает стать частью 
трудового коллектива, вовлекает в 
общественную жизнь.

— После избрания Вы ездите по 
регионам, знакомитесь с тем, как 
работают профорганизации на ме-
стах. Скажите, а кто эти люди, кото-
рые их возглавляют?

— Да, за последние два-три ме-
сяца я уже объехал четыре профор-
ганизации. Считаю важным для себя 
увидеть ситуацию на местах собствен-
ными глазами, непосредственно 
пообщаться с людьми. Большинство 
председателей у нас вышли с произ-
водства, проработали на предприяти-
ях по многу лет. Их все знают, и они 
всех знают. И это гарантия того, что 
руководители «первичек» понимают 
тонкости работы и потребности лю-
дей. Это помогает находить взаимо-
понимание и с работниками, и с адми-
нистрациями обществ при решении 
возникающих вопросов.

— Во многих странах профсоюзы 
транспортников являются едва ли 
не самыми мощными. Да и в совре-
менной России водители — одна из 
наиболее социально активных кате-
горий населения. Именно в их среде 
сейчас возникают новые профсоюз-
ные структуры, имеет место протест-
ная активность. 

— Протестная активность возни-
кает там, где проблемы людей не ре-
шаются. А у нас дела обстоят по-дру-
гому. Некоторое время назад, правда, 

на отдельных наших предприятиях по-
являлись представители различных 
сторонних профструктур с популист-
ской риторикой. Но особого интереса 
и поддержки их появление у наших 
работников не вызвало. Считаю, что 
главная причина в том, что взятая в 
«Спецнефтетрансе» за основу лукой-
ловская модель социального пар-
тнёрства весьма эффективна и под-
креплена результатами. Наши люди 
это понимают и променять реальные 
дела на пустые лозунги и обещания не 
стремятся.

— Вот Вы сейчас активно осва-
иваете новую для себя сферу дея-
тельности. А как у вас в компании 
идёт подготовка профсоюзных ка-
дров и актива?

— В немалой степени обучению 
наших профсоюзных кадров способ-
ствуют семинары, которые проводит 
лукойловская профассоциация. Но 
многое делаем и самостоятельно. Го-
товим актив с помощью специалистов 
расположенного в Питере специаль-
ного учебного центра. При этом де-
лаем упор не на голую теорию, а на 
практическое применение получен-
ных знаний. Ведётся обучение и на 

местах. Способствуют обмену опытом 
и конкурсы на лучшую профсоюзную 
организацию.

Также у нас в компании, помимо 
смотров-конкурсов лучших по про-
фессии, проводятся конкурсы среди 
уполномоченных по охране труда. При-
чём наиболее активных и профессио-
нально подготовленных работников 
поощряют морально и материально и 
администрация предприятия, и проф-
союзная организация. Что приятно, в 
этих конкурсах активно участвует мо-
лодёжь, которую надо активнее вовле-
кать в жизнь коллектива, передавать 
ей опыт и традиции, учить и доверять.

Со своей стороны, ОППО стара-
ется включать молодёжь в профсо-
юзную работу. Около 40% в нашем 
профсоюзном активе — это как раз 
представители молодого поколения. 
Не скажу, что все они сразу становят-
ся председателями профкомов, хотя 
у нас есть на этих должностях и три-
дцатилетние, но, во всяком случае, на 
посты, где особенно важны энергич-
ность и инициативность, мы стараем-
ся выдвигать молодёжь.

Не могу не упомянуть и о той по-
мощи, которую нам в вопросах под-
готовки и обучения профсоюзных ка-
дров оказывает МОПО. Специалисты 
лукойловской профассоциации пре-
доставляют нам мощную консультаци-
онно-методическую поддержку. Наши 
активисты ездят учиться на семинары, 
которые организует профассоциация. 
Да и к нам она при необходимости 
присылает своих специалистов, кото-
рые проводят занятия с профактивом.

— Какие ещё направления ра-
боты профорганизация считает для 
себя наиболее значимыми?

— С учётом того, что большинство 
наших обществ располагается в рай-
онах Крайнего Севера, мы большое 
внимание уделяем летнему отдыху 
работников и их детей. Для этого за-
ключаем договоры со здравницами, 
детскими оздоровительными лагеря-
ми, выделяем путёвки. 

Отдельная категория работников, 
которой компания очень дорожит, — 
молодые специалисты, старающиеся 
реализовать себя в научно-техни-
ческой деятельности. В октябре это-
го года в Сочи пройдёт уже IX науч-
но-практическая конференция ЗАО 
«Спецнефтетранс». Подход и отбор 
здесь очень серьёзные. Сначала на 
местах, в дочерних обществах, идёт 
выбор тем, обсуждение, защита раз-
работок. Только после того, как пись-
менный доклад оценит и одобрит кон-
курсная комиссия в Москве, автор 
сможет отправиться на конференцию. 
Конкуренция очень высока. Порой до-
клады, представляемые на НПК, мож-
но сравнить если не с диссертацией, 
то дипломной работой выпускника 
вуза точно. Но и награды победителей 
ожидают вполне весомые: от 25 до 
150 тыс. рублей.

Следует отметить, что ряд обществ 
принимает участие в научных конфе-
ренциях, проводимых «ЛУКОЙЛом» в 
регионах деятельности. Это позволяет 
нам лучше понимать потребности на-

шего основного заказчика, находить 
решения важных практических задач.

— А в лукойловских спартакиа-
дах вы участвуете?

— Ряд наших обществ, например, 
Волгоградское «ЛК-Транс-Авто», со-
храняют традиции и на протяжении 
уже многих лет участвуют в соревно-
ваниях, проводимых нефтяниками в 
регионах. Сегодня мы уже думаем об 
участии на уровне компании. 

Кроме этого, у нас ежегодно про-
водятся собственные спартакиа-
ды. Как раз в сентябре — октябре в 
Перми и в Урае пройдут очередные 
региональные спартакиады. Глав-
ное спортивное соревнование ком-
пании — это наша межрегиональная 
спартакиада. Первая с большим успе-
хом прошла в Лангепасе в 2014 г. Эти 
состязания мы планируем проводить 
раз в пять лет.

— Как в профорганизации по-
ставлена информационная работа?

— Сейчас мы как раз стараемся 
организовать деятельность «перви-
чек» таким образом, чтобы они сами 
рассказывали людям обо всех на-
правлениях своей работы. Планиру-
ем организовать информационное 
наполнение не только собственных 
коммуникационных ресурсов — кор-
поративного информационного бюл-
летеня «В движении сила!» и сайта 
компании, — но и нашей странички на 
сайте МОПО.

Вот такие они, «правила дви-
жения», по которым в обозримой 
перспективе будет развиваться 
профсоюзная деятельность в «Спец-
нефтетрансе». Маршрут намечен. Всё 
необходимое, чтобы его преодолеть, у 
компании и её профорганизации име-
ется. Как говорится — поехали! 

Фотографии предоставлены служ-
бой по связям с общественностью 
ЗАО «Спецнефтетранс».
Фотографы: В. Брандман, А. Гущин, 
С. Нарикбаев, А. Хомутов.
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вы вообще имеете представление о 
жизни?!» Настоящий мужчина должен 
поработать на Севере!

Михаил Шабалев, ООО «Усинское 
ТТУ», водитель и моторист шестого 
разряда на ЦА-320, живёт в Ростове, 
работает на Южно-Шапкиском место-
рождении в НАО:

— Какие на промысле бытовые 
проблемы? Здесь нет бытовых про-
блем. Главное, чтобы техника не ло-
малась! Зимой работать, конечно, 
сложнее, чем летом. На моей памяти 
было минус 58! И вот ты, к примеру, 
сломался. Можно ремонтировать-
ся на месте — это час на морозе. А 
можно ехать в тёплый бокс, но этим 
остановить производство. Тепло, ко-
нечно, будет. Но только никто ничего 
не заработает. Ни мы, ни нефтяники. А 
я человек такой, что от трудностей не 
переломлюсь. Сюда же едешь зара-
батывать. В общем, первое время — 
сложно, а потом — нормально.

Николай Лазарев, ООО «Ланге-
пасское УТТ», машинист агрегатов по 
обслуживанию нефтегазопромысло-
вого оборудования:

— Что самое ценное у нас тут? 
Дружба. Взаимовыручка. Бензин за-
кончился — тебе помогут. У нас если 
человек просто стоит на дороге, уже 
останавливаются, окликают: вдруг 
помощь нужна. А на Ямале, где дово-
дилось работать, бывало так дороги 
переметёт, что даже вездеходы не 
проходят. Самый большой мороз, в 
который пришлось работать, был в 57 
градусов. От него — ощущение, что 
идёшь быстро, а на самом деле дей-
ствия замедляются, дыхание перехва-
тывает.

Александр Соколик, ООО «Ланге-
пасское УТТ», водитель автокрана:

— Техника не стоит на месте, 
каждый год новее. Раньше слова «ан-
тифриз» не знали: утром воду залил в 
машину, отработал, а вечером слил. 
А сейчас в системе тосол, антифриз, 
стоят предпусковые подогреватели. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Антон Летунов, ООО «Когалым-
ское УТТ», больше 20 лет возит вахты 
на месторождения:

— Как-то в снегопад забирал лю-
дей с месторождения, уже в темноте. 

Дороги не видно вообще. Почти полз-
ком ехал, дорогу ощущал по звуку. 
Если дребезжит, значит — съехал на 
обочину, надо влево принять. И опять 
же, чтобы на встречку не вылезти, 

жмёшься вправо, и так до следую-
щего дребезжания. Потихонечку, но 
доехал… Нанервничался, а люди, 
которых везёшь, это чувствуют. Но в 
зеркало гляну: сидят спокойные, на-
стоящие северяне, — сам успокоюсь, 
дальше едем.

Нуратдин Рамазанов, ООО «УТТ-1»,
водитель седельного тягача, достав-
ляет трубы на месторождения, изъез-
дил всю Западную Сибирь:

— Профессия водителя на Севе-
ре — это больше, чем просто рабо-
та. Это образ жизни. Дальняя дорога 
располагает к размышлениям. О чём 
только не передумаешь в пути: как об-
устроить свою жизнь на ближайшие 
годы, о родных, друзьях, доме и о том, 
что на следующий год нужно бы пере-
бираться на «Большую землю»… О том, 
что хорошо бы на родину, к солнцу и 
тёплому морю. Но приезжаю в родной 
Дербент — и на пляж совершенно не 
тянет. Жарко. Друзьям говорю: «Если 
вы не бывали на морозе в минус 50, 
если не застревали в дороге, кото-
рую перемёл северный ветер, какое 

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ ВСЯКОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — ПОМОЧЬ РАБОТНИКАМ 
ВНЯТНО И УБЕДИТЕЛЬНО СФОРМУЛИРОВАТЬ СВОИ ВЗГЛЯДЫ, УСТРЕМЛЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТИ. 
ОБРАЗНО ВЫРАЖАЯСЬ, ОНА ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОЛОСА ЛЮДЕЙ СЛИЛИСЬ 
В ЕДИНЫЙ СТРОЙНЫЙ ХОР. ПОДОБНОЕ МНОГОГОЛОСИЕ, СПОРУ НЕТ, ГОРАЗДО СЛЫШНЕЙ 
И УБЕДИТЕЛЬНЕЙ, ОДНАКО СОЛЬНЫЕ ПАРТИИ НА ЕГО ФОНЕ ЗВУЧАТ БОЛЕЕ ИСКРЕННО И 
НЕПОСРЕДСТВЕННО. И ПОТОМУ, РАССКАЗЫВАЯ О БУДНЯХ ТРУЖЕНИКОВ ЗАО «СПЕЦНЕФТЕТРАНС», 
МЫ ПРЕДОСТАВИМ СЕЙЧАС СЛОВО ИМ САМИМ. ИНЫМИ СЛОВАМИ, В ЭТОМ МАТЕРИАЛЕ БУДЕТ 
ТОЛЬКО ИХ ПРЯМАЯ РЕЧЬ — СЛОВА ПРОФЕССИОНАЛОВ, РЯДОВЫХ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА, КОТОРЫЕ 
СВОИМ МНОГОЛЕТНИМ И НЕПРОСТЫМ ТРУДОМ ПОМОГАЛИ И ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ «ЛУКОЙЛУ» 
ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ УСПЕХОВ В САМЫХ РАЗНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕГИОНАХ.

«ТЕБЯ УСЛЫШАТ»
Труженики «Спецнефтетранса» —
о своей работе, коллективе и предприятии

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Утром пришёл, запустил, пока пу-
тёвку получаю — масло нагрелось, 
двигатель тоже. В машине стоит фен, 
наверху, у крановщика в кабине, — 
тоже отопители. В кабине бывает так 
тепло, что даже дверь иногда откры-
ваешь.

Игорь Пикулев, ООО «Автодор-
машсервис», слесарь по ремонту ав-
томобилей пятого разряда, Пермский 
край, ушёл с предприятия, но вскоре 
вернулся:

— Человек ищет, где лучше. Мне в 
«Автодормашсервисе» нравятся прин-
ципы работы и политика руководства, 
а самое главное — отношение к лю-
дям. Там, где я недавно работал, это-
го не было. Там люди — средство для 
зарабатывания прибыли, не более. 
А здесь прислушиваются к рабочим. 
Можешь высказать своё мнение — 
тебя услышат. Условия работы стара-
ются улучшать. Если не ленишься, ра-
ботаешь, то и зарабатываешь.

Пётр Копытов, ООО «Дорос», 
управляет экскаватором-планиров-
щиком УДС-114 на базе «Татры»:

— Супермашина! Управляешь 
ковшом с помощью джойстика. Бла-
годаря этому каждое движение ме-
ханической «руки» плавное и точное, 

выверено до сантиметров. Почти как 
собственной рукой грунт берёшь.

Вячеслав Краснов, ООО «Авто-
дормашсервис», слесарь по ремонту 
автомобилей четвёртого разряда:

— Заводы модернизируют свою 
продукцию — и слесари должны 
идти в ногу с производством. Всег-
да приходится что-то придумывать, 
изобретать, проявлять смекалку, а 
самое главное — не пасовать перед 
нестандартной задачей. Вот в этом и 
проявляется характер. И обязатель-
но постоянно надо учиться, осваивать 
новое!

Александр Вовк, ООО «Дорстрой-
сервис», бульдозерист, работает на 
Ямале:

— Здесь почти — как в степи у 
меня на Родине, в Казахстане. Когда 
идёт снег, пурга бывает такая, что ря-
дом ничего не видно, даже фонарей 
на соседних вагончиках. Тогда и в 
туалет по верёвочке ходишь. И когда 
пурга такая стоит день-два-три, хо-
чешь не хочешь, а приходится по ней 
караваны вести почти что на ощупь, 
верёвочек-то тут нет.

Владимир Полтавченко, ОАО «ЛК-
Транс-Авто», потомственный води-

тель, возит нефтепродукты в автоци-
стерне по Нижневолжскому региону:

— Когда у тебя на прицепке тонн 
двадцать бензина, а ты идёшь че-
рез город — ответственность спиной 
чувствуешь. Маршрут согласован с 
«Росавтодором». Отклонения от него 
минимально допустимы: объезд ре-
монтных работ, заторов. Скорость — 
строго по знакам. Бензовоз работает 
на дальнем плече, круглосуточно. Один 
водитель — на линии, второй — ему на 
смену, третий — отдыхает. Точка отсчё-
та — Волгоградская нефтебаза. Пере-
сменка происходит только здесь, даже 
если ездить приходится в Калмыкию 
или в Астраханскую область. И важно 
не только, как мы топ ливо везём, но 
и как загружаем, как выгружаем. Тех-
нику безопасности — как «Отче наш»! 
Обязательно, чтобы роба хэбэшная 
была, чтобы никакого статического 
электричества. Опасный момент — 
подсоединение. Чтобы не было проли-
ва. Иначе мало никому не покажется!

Игорь Валенцев, ООО «РемДор-
Маш», слесарь передвижной авто-
ремонтной мастерской, работает на 
Ямале:

— Нам, как и врачам, чтобы ле-
чение было успешным, требуется 
быстро прибыть, быстро поставить 
правильный диагноз, быстро решить, 
ремонтировать своими силами прямо 
здесь или направить в стационар.

Николай Ятковский, ООО «Рем-
ДорМаш», слесарь передвижной ав-
торемонтной мастерской:

— Обычно стараемся отремон-
тировать, «не отходя от кассы». Но на 
месторождении или у нас при себе 
может и не быть нужного оборудова-
ния или деталей. Тогда наша задача — 
обеспечить доставку — своим ходом 
или трал вызвать — до базы, и там мы 
«пациента» на ноги точно поставим. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ТРИ ПОРТРЕТА

ТРАДИЦИЯ ОКРУЖАТЬ ПОЧЁТОМ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ И ПОМЕЩАТЬ ИХ ФОТО НА ВСЕОБЩЕЕ 
ОБОЗРЕНИЕ В «ЛУКОЙЛЕ» НЕ УГАСАЕТ. ЦЕЛЬ ЕЁ — ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ КОЛЛЕГАМ ДОСТОЙ-
НЫЙ ПРИМЕР АКТИВНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. И ЧЕМ ШИРЕ БУДЕТ ИЗВЕСТНОСТЬ ЭТИХ ЛЮ-
ДЕЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ ВСЕЙ КОМПАНИИ. ПОЭТОМУ СЕГОДНЯ МЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОЗНАКО-
МИМ ЧИТАТЕЛЕЙ С ТРЕМЯ ПЕРЕДОВИКАМИ, ЧЬИ ПОРТРЕТЫ СЕЙЧАС УКРАШАЮТ ДОСКИ ПОЧЁТА 
ЛУКОЙЛОВСКИХ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КОТОРЫХ ОНИ ТРУДЯТСЯ И ЗАНИ-
МАЮТСЯ ПРОФ СОЮЗНОЙ РАБОТОЙ.

«Мы с профсоюзом
неразрывны»

Галерею передовиков ТПП «По-
качёвнефтегаз» украшает портрет 
оператора товарного Муниры Шара-
футдиновой. Она отдала предприятию 
34 года своей трудовой биографии, 
таков же её стаж в рядах профсоюз-
ной организации. С первых дней ра-
боты она вступила в профсоюз.

«Мы с профсоюзом неразрыв-
ны», — уверяет Мунира. Специалист 
старой трудовой закалки, она помнит 
времена Советского Союза, когда 
люди показывали удивительные при-
меры трудового героизма, когда гре-
мели масштабные стройки и человек 
труда занимал в обществе достойное 
место. По её словам, «ЛУКОЙЛ» — это 
именно та компания, где помнят о 
людях трудовых профессий, поощря-
ют их, уделяют им внимание. «Взять, 
например, конкурсы профессиональ-
ного мастерства на звание “Лучший 
по профессии”, — поясняет Муни-
ра, — здесь человек может показать 
все свои трудовые навыки и таланты. 
И все участники окружены всеобщим 
уважением».

А ещё М. Шарафутдинова весьма 
бережно относится к своему проф-

союзному билету. Один из самых 
опытных сотрудников предприятия, 
она считает, что профсоюз на произ-
водстве обязательно должен быть, 
что только с его помощью возможны 
надёжная социальная зашита и под-
держка для работников, и у неё самой 
никогда не возникало желания выйти 
из рядов многотысячной обществен-
ной организации нефтяников. «Проф-
союз заботится не только о безопас-
ной и достойно оплачиваемой работе 
своих сотрудников, но и об отдыхе — 
как нефтяников, так и их семей. Как 

же можно это не ценить?» — говорит 
Мунира. Сама она любит отдыхать на 
море и в следующем году планирует 
по профсоюзной путёвке побывать в 
Сочи.

Человек,
который всё успевает

Алина Дубравская, работница 
ЦДНГ-2 ТПП «Лангепаснефтегаз», 
председатель цехового комитета 
предприятия — из тех, на кого равня-
ется весь коллектив. Умница, краса-

Мунира Шарафутдинова

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Лукойловские передовики совмещают успехи 
в работе с профсоюзной активностью
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТПП «ЛУКОЙ-УХТАНЕФТЕГАЗ» ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» 
ХОТЬ И ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ОФИЦИАЛЬНО В 2003 Г., НА САМОМ ДЕЛЕ ИМЕЕТ БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИ-
ТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ — ДЛИНОЙ СВЫШЕ 60 ЛЕТ. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОЙНОЙ ПРАВОПРЕЕМНИЦЕЙ 
ТОГО ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ, КОТОРОЕ ВОЗНИКЛО НА ЗАРЕ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, И СВЯЗАНА С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕРВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НЕФТЕДО-
БЫВАЮЩИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ВОЙВОЖНЕФТЬ» И «КОМИНЕФТЬ». В ПЕРВИЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВХОДЯТ ВОСЕМЬ ЦЕХОВЫХ — ПО ЧИСЛУ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ТПП «ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФ-
ТЕГАЗ», СРЕДИ КОТОРЫХ ШЕСТЬ ЦЕХОВ ПО ДОБЫЧЕ (КЦДНГ), ЦЕХ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕКАЧКИ 
НЕФТИ (ЦППН) И АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В НЕЙ СОСТОЯТ 1020 ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА.

ИХ ВЫБОР — ПРОФСОЮЗ
За каждой поднимаемой проблемой
нужно видеть конкретного человека

Трудно переоценить роль профсо-
юза в жизни предприятия. На плечи 
профсоюзных работников и актива 
ложится деятельность по отстаива-
нию интересов тружеников не толь-
ко при заключении коллективного 
договора, но и при решении важных 
производственных и социальных во-
просов в процессе повседневной 
деятельности предприятия. Кроме 
того, они заинтересованно участву-
ют во всех делах компании, будь то 
проведение конкурсов профессио-
нального мастерства, смотров худо-
жественной самодеятельности среди 
трудовых коллективов, спартакиад 
или других мероприятий. Организуют 
спортивные турниры по волейболу 
и настольному теннису на место-
рождениях. В городах и посёлках ре-
спублики, где проживают работники 
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», арен-
дуются ледовые арены, спортивные 
площадки, фитнес-клубы, бассейны. 
На всех месторождениях благода-

ря стараниям профактива имеются 
спортивные залы, укомплектованные 
тренажёрами, и каждый год по заяв-
кам цеховых профсоюзных комитетов 
спортивное снаряжение стараются 
обновлять. Обновляется и бытовая 

техника в мес тах отдыха работников: 
электрические чайники, микровол-
новки, мультиварки, холодильники, 
телевизоры, ресиверы, антенны спут-
никового телевидения. Профсоюзный 
комитет заботится об организации 

Евгений КАРПОВ

П. Фоминский и С. Селиванов
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вица, активистка — это всё про неё. 
В Лангепасе её знают все. Уже более 
тридцати лет Алина трудится не только 
на одном мест, но даже в одном цехе, 
который по праву уже называет сво-
им вторым домом.

Работники родного цеха для Али-
ны — как члены одной дружной семьи, 
она знает их нужды, бытовые заботы, 
проблемы, жизненные ситуации. И в 
силу своего неравнодушия, и по долгу 

службы. Коллеги избрали её предсе-
дателем цехового комитета именно 
за отзывчивость, умение выслушать 
и помочь человеку. А ещё у неё дар — 

объединить вокруг себя людей, рас-
положить их, зажечь общей идеей.

«Не бывает неинтересных лю-
дей, — говорит Алина, — каждый 
человек — это личность со своими 
взглядами, увлечениями. Когда ему 
больно — хочется быть рядом, когда 
он радуется — радуешься вместе с 
ним. Я очень люблю, когда люди ра-
дуются, и мне всегда хочется сделать 
человеку что-то приятное».

По профессии Алина Дубрав-
ская — диспетчер, что предполагает 
общение с людьми, умение «разрули-
вать» конфликтные ситуации, орга-

низовывать чёткую, бесперебойную 
работу транспортных единиц. И у неё 
это прекрасно получается. Алину на-
зывают душой коллектива. Сама она 
любить шить и вязать — увлечения 
самые что ни на есть женские, и в 
этом она достигла большого мастер-
ства. «Как всё успеваю? — улыбается 
она, — Самое главное — это собран-
ность и внутренняя дисциплина. А я 
умею быть такой».

И это не остаётся незамеченным 
на предприятии. Алина Дубравская по 
праву была удостоена чести быть за-
несённой на Доску Почёта ТПП «Лан-
гепаснефтегаз», она имеет многочис-
ленные грамоты и благодарности и 
дорожит каждой из них.

Прадед гордился бы

На предприятиях ООО «ЛУКОЙЛ- 
Западная Сибирь» обновляются доски 
почёта. На предприятии «Урайнефте-
газ» её украсят портреты 15 лучших 
работников ТПП. Один из них — Ру-
стем Вильданов, ведущий геолог. 

Трудовой путь Рустем начинал с 
рабочей профессии — машиниста 
технологических насосов. Он следил 
за работой мощных агрегатов. Парал-
лельно молодой человек учился в Тю-
менском нефтегазовом университете 
и осваивал профессию геолога. Тру-
долюбие и упорство помогли ему и в 
этом направлении добиться отличных 
результатов. После окончания уни-
верситета Рустем занимается плани-
рованием освоения месторождений. 
В коллективе молодой специалист бы-
стро прижился, его избрали предсе-
дателем цехового профсоюзного ко-
митета. Коллеги характеризируют его 
как надёжного товарища, на которого 
можно положиться и которому можно 
доверить выполнение сложных задач.

Интерес к профессии Рустем объ-
ясняет родословной. Его прадед — 
легендарный буровик Миргазиян 
Вильданов — в далёкие 1960-е стоял 
у истоков освоения Западной Сибири. 
И сегодня Рустем продолжает путь, 
начатый своим славным предком.  

Алина Дубравская

Рустем Вильданов
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досуга и оздоровлении детей труже-
ников предприятия.

Кроме того, на учёте в профсоюз-
ной организации состоят ещё и 2895 
пенсионеров. С ними также прово-
дится большая работа: организуются 
совместно с советами ветеранов ме-
роприятия, посвящённые празднич-
ным событиям — Дню Победы и Дню 
нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности, Новому году, 8 Марта, 
Дню защитника Отечества, Дню по-
жилых людей... Одним словом, работа 
первичной профсоюзной организа-
ции ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз», ко-
торую возглавляет И. В. Илларионо-
ва, — это сплошная череда больших и 
малых добрых дел.

— Люди понимают, особенно, ког-
да жизнь преподносит неожиданные 
ситуации, что без нас — никуда, — го-
ворит Ирина Васильевна, — и дове-
ряют профсоюзной организации. А мы 
стараемся помочь. Кому — советом, 
кому — организуя юридическую под-
держку, кому — предоставляя мате-
риальную помощь. Наше предприятие 
состоит в основном из вахтовиков. 
Люди проживают в разных населён-
ных пунктах. Собрать команду трудно. 
Но, тем не менее, костяк профактива 

у нас есть и проявляет немалую ини-
циативу в работе. 

В каждом подразделении создан 
цеховой профсоюзный комитет, ра-
ботающий с людьми непосредственно 
на рабочих местах. Состав цеховых 
комитетов — от пяти до семи человек. 
Это неосвобождённый от основной 
работы профактив. Цеховые коми-
теты возглавляют выходцы из рабо-
чих бригад, те люди, которых хорошо 
знают на производстве, которым до-
веряют. Яркий пример — механик, а 
по совместительству и председатель 
цехового профсоюзного комитета 
КЦДНГ № 5 Сергей Селиванов и его 
коллега, тоже механик и председа-
тель цехового профкома КЦДНГ № 4 
Павел Фоминский. Настоящие про-
фессионалы! Активные, динамичные 
ребята. Они успешно совмещают 
производственную и профсоюзную 
деятельность. Сергей в 2012 г. был 
награждён Почётной грамотой Коми 
республиканского комитета Нефте-
газстройпрофсоюза. В 2014 г. проф-
союзная активность Сергея и Павла 
была отмечена Благодарственным 
письмом МОПО. А сейчас за активную 
работу, добросовестное отношение и 
длительное участие в профсоюзной 

жизни коллектива в честь Дня работ-
ников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности оба награждены 
Почётной грамотой Международной 
ассоциации профсоюзных организа-
ций ПАО «ЛУКОЙЛ».

Творцы добрых дел

Биографии наших героев в чём- 
то даже похожи. Сергей Селиванов 
родился в посёлке Краснозатонском, 
что находится неподалёку от столицы 
Республики Коми г. Сыктывкара. От-
учился в школе, поступил в ГПТУ № 4 
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г. Печоры на газоэлектросвар щика. 
Потом — служба в армии. После 
увольнения в запас сразу устроился 
на работу дизелистом электростан-
ции в нефтяную компанию «Парма-
нефть». Потянуло человека к нефти, 
видно, зов крови сказался. Всё-таки 
отец Леонид Михайлович — ветеран 
труда, заслуженный работник нефтя-
ной отрасли. 

Одновременно вчерашний сол-
дат решил повысить уровень обра-
зования и заочно окончил сначала 
Ухтинский горно-нефтяной колледж, 
а затем Вятский государственный 
технический университет. В 2007 г. 
перешёл на работу в КЦДНГ № 5 на 
должность машиниста электростан-
ции. Почему перешёл? Потому что в 
районы месторождений провели ЛЭП 
и дизеля для выработки электроэнер-
гии стали не нужны.

Цех обслуживает четыре место-
рождения, расположенных в трёх 
районах республики Коми: Усть-Ци-
лемском, Сосногорском и Ижемском. 
Численность работников цеха — 110 
человек. Все они — вахтовики, при-
ехавшие из разных городов и посёл-
ков республики и из других регионов 
России.

В работе, да и в общественной 
жизни трудового коллектива парень 
проявил себя с хорошей стороны, и 
в 2010 г. коллектив избрал его пред-
седателем цехкома. Должность эта 
выборная, и товарищи по работе еди-
ногласно проголосовали за его кан-
дидатуру. Согласился, особо не разду-
мывая.

«Вот так новая жизнь и началась, — 
рассказывает Сергей. — Профсоюз у 
рабочих в почёте. Все со своими бе-
дами бегут к нам. Стараюсь вникать, 
разбираться в ситуации. Понимаю, за 
каждым решаемым вопросом, за ка-
ждой поднимаемой проблемой стоит 
конкретный человек, которому необ-
ходимо помочь. Трудностей особых в 
связи с избранием не случилось. Я и 
раньше с ребятами обсуждал произ-
водственные и житейские проблемы. 
А теперь это просто чаще стал делать, 

потому что теперь люди не просто со 
мной разговоры разговаривают, а 
помощи от меня конкретной ждут. Это 
большая ответственность. Если у меня 
что-то не получается, обращаюсь в 
нашу вышестоящую инстанцию — к 
Ирине Васильевне».

Темп жизни высокий — команди-
ровки, вахта, постоянные телефонные 
переговоры. Но одно другому не ме-
шает, наоборот — дополняет. С годами 
работа в профсоюзе не только не надо-

ела, но стала ещё больше нравиться. А 
главное — люди довольны. И, похоже, 
не собираются менять на другого сво-
его цехового профсоюзного лидера. 
Общее мнение трудового коллектива 
выразил оператор по добыче нефти и 
газа КЦДНГ № 5 Леонид Огородников: 
«Я четыре года в цехе и знаю Сергея 
досконально. Хороший человек и ра-
ботник. Всегда нас выручает, когда об-
ращаемся по каким-то вопросам, по-

этому и голосуем за него, хотим, чтобы 
он нашу профсоюзную организацию в 
цехе возглавлял. Да и опыт уже у него 
накопился порядочный».

Соратник Сергея Селиванова по 
работе в профсоюзе Павел Фомин-
ский — уроженец города Ухты Респу-
блики Коми. За плечами также служ-
ба в армии, годы учёбы в Ухтинском 
горно-нефтяном колледже и Ухтин-
ском государственном техническом 
университете. Его тоже можно на-

звать потомственным нефтяником, 
поскольку мать Вера Владимировна 
всю жизнь проработала в объедине-
нии «Коминефть»: сначала операто-
ром по добыче нефти, затем инжене-
ром производственно-технического 
отдела. Вот и Павел после получения 
диплома в университете в 2002 г. 
устроился в КЦДНГ № 4 оператором 
по добыче. В 2012 г. переведён на 
должность механика цеха. В 2013 г. 

Наша справка

Территориальное производст-
венное предприятие «ЛУК ОЙЛ-
Ухтанефтегаз» является структур-
ной единицей ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» ПАО «ЛУК ОЙЛ». Создано в 
2003 г. Производственной дея-
тельностью ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтегаз» является добыча нефти 
и попутного газа, их транспорти-
ровка, подготовка и сдача потре-
бителям.
Работает в семи районах Рес-
публики Коми: Ухтинском, Со-
сногорском, Троицко-Печор-
ском, Ижемском, Усть-Цилем-
ском, Печорском и Вуктыльском. 
Занимается разработкой юж-
ной группы месторождений: За-
падно-Тэбукского, Джьерского, 
Расьюского, Турчаниновского, 
За падно-Турчаниновского, Дже-
больского, Северо-Савинобор-
ского, Восточно-Савиноборского, 
Мичаюского, Безымянного, Паш-
нинского и др. 
Первичная профсоюзная органи-
зация ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефте-
газ» объединённой профсоюзной 
организации ООО «ЛУКОЙЛ-Ко-
ми» зарегистрирована 7 октября 
2003 г.

П. Фоминский и С. Селиванов в составе профактива ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» 
во главе с председателем ППО И. В. Илларионовой  на  конференции трудового 
коллектива по принятию коллективного договора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» в г. Усинске

П. Фоминский и С. Селиванов награждены почётными грамотами
МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ»

ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ РОЛЬ ПРОФСОЮЗА В ЖИЗНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ. НА ПЛЕЧИ ПРОФСОЮЗНЫХ РАБОТНИКОВ 
И АКТИВА ЛОЖИТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОТСТАИВАНИЮ 
ИНТЕРЕСОВ ТРУЖЕНИКОВ НЕ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, НО И ПРИ РЕШЕНИИ 
ВАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ.
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товарищи по работе, а их 174 чело-
века, оказали доверие — избрали 
председателем цехового комитета 
профсоюза. Это было несколько не-
ожиданно для Павла, но время поду-
мать у него было — целых две недели 
до начала следующей вахты. Согла-
сился, потому что считает, что людям 
надо помогать, а уж товарищам по ра-
боте — и подавно.

Нагрузки прибавилось, но это не 
испугало, ибо такой уж Павел чело-
век — всё старается успеть сделать. 
И получается!

«Когда дело касается профсоюза, 
то часто можно услышать от несведу-
щего человека фразы: а что в проф-
союзе делают? Сидят по кабинетам. 
А ведь если посмотреть, то наша ор-
ганизация — это же палочка-выруча-
лочка для рабочего человека, — го-
ворит Павел. — Мало ли что может 
случиться — премии незаконно ли-
шат, что-то с техникой безопасности 
не в порядке, а работодатель мер не 
принимает или ещё что. 

Маленький пример. У нас в цехе, в 
операторной по добыче нефти и газа, 
сгорел холодильник. В течение неде-
ли профсоюзная организация доби-
лась, чтобы купили новый. Мелочь? А 
попробуйте там посидеть в ночную ра-
бочую смену летом. Куда еду положить 
на сохранение, чтобы перекусить? 
Работодатель иногда таких мелких 
проблем не видит. Мыслит глобально. 
А рабочему человеку эти мелочи жиз-
ненно необходимы для нормальной 
работы».

За четыре года в него повери-
ли все в КЦДНГ № 4. У слесаря-ре-
монтника Юрия Кузнецова мнение 
о председателе цехового профкома 
такое: «Ответственный работник и 
настоящий профсоюзный деятель. 
Всегда выслушает и поможет. С таки-
ми людьми профсоюз для меня, да и 
для других рабочих, становится чем-
то большим, нежели просто органи-
зация, чем-то близким, куда можно 
обратиться за помощью и советом в 
трудную минуту».

А сам Павел Иванович говорит, 
что будет работать, пока ноги ходят и 
руки двигаются: «Я уже так привык к  
профсоюзной нагрузке, что не мыслю 
себя без неё. Многое сначала непо-
нятно, но коллеги помогают. Шаг за 
шагом происходит накопление опыта, 
и чем больше становится знаний, тем 
интереснее. Понимаешь, что в силах 
решать вопросы, которые, может быть, 
до сих пор казались трудными или не-
разрешимыми. Тем более теперь-то я 
точно знаю, насколько профсоюзная 
деятельность нужна людям».

Хочется, чтобы у ребят всё получа-
лось на обоих, так сказать, фронтах: 
профсоюзном и производственном. 
Они молоды, полны сил и энергии. 
Профсоюз стал для них школой жиз-
ни, дал возможности для общения, ре-
ализации инициатив, создал условия 
для роста. И было бы замечательно, 
чтобы во всех отраслях российской 
промышленности было побольше 
именно таких профсоюзных лидеров. 
Тогда и работа спориться будет. 
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П. Фоминский и С. Селиванов в составе команды  КЦДНГ-4 на соревнованиях по пейнтболу, посвящённых
Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Капитан команды — П. Фоминский

СЕКРЕТАРЬ НА ЧОППЕРЕ

ДИАН ПАЛОВ, ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ (ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ЕГО ДОЛЖНОСТЬ В БУРГАССКОЙ 
ПРОФОРГАНИЗАЦИИ НЕФТЕХИМИКОВ), КАЖЕТСЯ, ВСЕЗНАЮЩ И ВЕЗДЕСУЩ. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМ-
БЕЗОПАСНОСТЬ — ЕГО КОМПЕТЕНЦИЯ. СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ — ОПЯТЬ ОН. И РАБОТА С 
МОЛОДЁЖЬЮ. ПРИНЯТЬ ИНОСТРАННУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ — СНОВА ПАЛОВ. И В ОРГКОМИТЕТЕ КОНКУР-
СА ФОТОГРАФИЙ — ТА ЖЕ ФАМИЛИЯ. НА ПРЕДПРИЯТИИ ОН ВСЕХ ЗНАЕТ И ВСЕ ЗНАЮТ ЕГО. КАК 
ВЕЗДЕ ПОСПЕВАЕТ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК ВЕСЬМА ВНУШИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКЦИИ С УЛЫБКОЙ МУДРОГО 
РЕБЁНКА — УМУ НЕПОСТИЖИМО! НО ПОСПЕВАЕТ. ПРИЧЁМ — БЕЗ ЛИШНЕЙ СУЕТЫ.

Живая профсоюзная работа не терпит казёнщины

В профсоюзной деятельности есть 
функции представительские, есть ка-
бинетная работа, а есть полевая по-
вседневная текучка. И в последней 
Диану Палову, кажется, нет равных. 
Он тактик и практик. Со всеми на дру-
жеской ноге, к любому подыщет под-
ход и нужное слово.

После экскурсии по производ-
ственным площадкам на сорокогра-
дусном бургасском солнцепёке, да в 
спецодежде, да в касках — а куда де-
ваться, техника безопасности! — мы 
все мокрые. С наслаждением пада-
ем под кондиционер в профсоюзном 
офисе. Но не Диан. Пока мы приходим 
в себя, он уже несколько раз про-
мчался туда-сюда по коридору, сделал 
какие-то звонки, отдал распоряже-
ния и теперь зовёт нас, московских 
гостей, идти обедать в заводскую 
столовую. По дороге успевает погово-
рить и о политике, и о колдоговоре, и 
о садоводстве — у него такое хобби: 
большой грушевый сад и собственная 
пасека.

Отвечая на вопрос о том, почему 
выбрали именно эту сферу деятельно-
сти, многие профсоюзные работники 
говорят, что им нравится работать с 
людьми, общаться. Однако верится в 
это далеко не всегда. Но — не в слу-
чае с Дианом Паловым. Он точно — 
гений общения! А ещё — пламенный 

патриот завода. Что, впрочем, неуди-
вительно, ведь на предприятии рабо-
тали сначала его дед, а потом отец. И 
супруга здесь же трудится.

Стоило одному из представите-
лей московской делегации заметить, 
что, дескать, маловато на террито-
рии наглядной агитации, как доселе 
добродушнейший Диан моменталь-
но преобразился и, по-итальянски 
темпераментно жестикулируя, начал 
показывать и доказывать, что мульти-
медийные стенды — это самая совре-
менный и эффективный способ воз-

действия на восприятие работников и 
что именно видеоинформацию лучше 
всего усваивает молодёжь.

Он вообще не жалеет превос-
ходных эпитетов, говоря о заводе. 
Колдоговор, в разработке которого 
Диан принимал непосредственное 
участие, — один из лучших в стране: 
«На других предприятиях в подобных 
документах зафиксирован лишь ми-
нимум гарантий, положенных по тру-
довому законодательству, а у нас — и 
выплаты к отпуску, и на оздоровле-
ние, и к праздникам». На болгарском 

Диан Палов
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предприятии, кстати, самыми крас-
ными днями календаря считаются 
Пасха и День химика. И молодёжь 
самая лучшая и активная, по мнению 
Диана Палова, разумеется, работает 
именно в «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бурга-
се». И в доказательство этих слов он 
тут же начинает рассказывать, как 
они совместно с Советом молодых 
специалистов участвуют в акции «Со-
храним Болгарию чистой» — этаком 
аналоге всероссийского субботника, 
по окончании которого обычно устра-
иваются спортивно-оздоровительные 
меропри ятия и пикник.

«Вот только жаль, — сокрушается 
Диан, — молодёжь у нас теперь рус-
ского языка не знает. Раньше-то его 
в школе преподавали, а потом — всё. 

Даже мой старший сын, которому 
тридцать, этого уже не застал». А все-
го сыновей у Диана двое. Но по роди-
тельским стопам ни один не пошёл. 
Старший — рукастый, хозяйственный, 
всё умеет. Младший — решил стать 
военным. Мотострелком или, говоря 
по-старому, пехотинцем. Представи-
телей этого рода войск в Болгарии 
«ложками» называют, и повелось так 
с далёких времён, когда у солдат за 
ремнём в походе были приторочены 
ложки.

Поскольку в сферу полномочий 
Диана Палова входят ещё и обеспе-
чение промышленной и пожарной 
безопасности, и взаимодействие с 
аварийно-спасательной службой, он 
подшучивает сам над собой: «Вот, 

мечтал в детстве стать пожарным, 
и, гляди ж ты, на старости лет мечта 
осуществилась!» Что же касается до 
сегодняшней мечты, то Диану хочет-
ся попасть в Волгоград, увидеть Ма-
маев курган, Родину-мать. Он живо 
интересуется военной историей, и 
его манит этот город боевой русской 
славы. Но на поездку в Волгоград 
надо ещё время выкроить. Поэтому 
в планах на ближайшие выходные — 
другой вояж: «Сядем с женой на чоп-
пер, — говорит Диан, — и поедем 
купаться на море». И тут же поясняет 
с совершенно мальчишеской непо-
средственностью: «Чоппер — это не 
такой мотоцикл, на котором быстро 
ездят. Это такой мотоцикл, на кото-
ром едешь, а на тебя все смотрят». 

Нина Ивановна родилась в Пер-
ми. Семья, где росли четыре дочери, 
рано осталась без главного кормиль-
ца — отца. Он умер, когда Нине было 
всего восемь… Маленькая, живая, 
хрупкая, она мало чем отличалась от 
остальных своих сверстниц — детей 
войны. 

Рано пошла работать. Устроилась 
разнорабочей на нефтебазу, где 
трудилась мать. В то время начали 
строить жильё для сотрудников, и 
Нина была у строителей на «подхва-
те»: где подкрасит, где помоет, где 
инструмент принесёт…. Потом взяли 
на освободившееся место диспет-

чера. Днём работала, выписывала 
путевые листы, а вечерами училась 
в школе. В обеденное время загля-
дывала на коммутатор: очень уж 
нравилась ей работа телефонистки. 
Смышленая, всё схватывающая бук-
вально на лету, она быстро освоила и 
эту профессию. 

НЕУЁМНАЯ ДУША

ВСЕ, КТО ЗНАЕТ НИНУ ИВАНОВНУ ВОЛОДИНУ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ КАМСКОГО 
ЦЕНТРА ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ», НЕ ПЕРЕСТАЮТ ВОСХИЩАТЬСЯ ЕЁ БЕЗГРАНИЧНОЙ 
ЭНЕРГИЕЙ И ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТЬЮ ПОМОЧЬ. В ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ РАЙОНЕ Г. ПЕР-
МИ ОНА ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРАНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, А ИХ ЗДЕСЬ БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ! НИ ОДНО КРУПНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ИЛИ СОЦИАЛЬ-
НО ЗНАЧИМАЯ АКЦИЯ, ПРОВОДИМАЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОМ РАЙОНА, НЕ ОБХОДЯТСЯ БЕЗ УЧАСТИЯ 
НИНЫ ИВАНОВНЫ.

Общественная работа продляет молодость

Ольга АБАТУРОВА

В новой должности юная сотрудни-
ца демонстрировала не только успехи 
в работе, но и активную жизненную 
позицию, не могла пройти мимо не-
справедливости. Так, однажды «по-
ехала за правдой» в краевой центр к 
генеральному директору и выложила 
ему всё, что накипело. Удивлённый 
таким напором и боевыми качества-
ми молодой сотрудницы, тот не толь-
ко пообещал решить проблему, но и 
помочь с дальнейшей учёбой. На во-
прос, в какой профессии она себя ви-
дит, Нина честно призналась: «Очень 
хочу стать бухгалтером».

Так Нина Ивановна определи-
ла свой дальнейший трудовой путь. 
Предприятие оплатило девушке двух-
годичное вечернее обучение, после 
которого Нину перевели в бухгалте-
рию АЗС — сначала простым бухгал-
тером, потом старшим. Она пользова-
лась большим уважением, потому что 
всегда была справедлива и доброже-
лательна. 

Когда вдруг Нине Ивановне пред-
ложили значительное повышение 
в должности с переводом на другое 
место, в коллективе поднялся пере-
полох: её не хотели «отдавать»! «Да 
я и сама не рвалась от своих девчо-
нок, с которыми мы стали, как одна 

семья», — говорит Нина Ивановна. 
Она отказалась тогда от повышения. 
Но стремление учиться, совершен-
ствоваться в профессии было всег-
да. Раннее замужество (в 20 лет она 
вышла замуж за коллегу-нефтяника) 
и рождение двоих детей не могли 
этому помешать. Нина окончила заоч-
но неф тяной техникум, но не меняла 
своего места работы. Считала, что вы-
бранные ею профессия и коллектив 
нефтебазы — её Судьба. 

Более сорока лет отдала Нина 
Ивановна любимому делу, оставаясь 
примером высокого профессионализ-
ма, чуткого отношения к людям и без-
граничного трудолюбия. На пенсию 
она ушла с должности заместителя 
главного бухгалтера Камской перева-
лочной нефтебазы, отработав в этой 
должности более 16 лет. Но отдых — 
это не для неё. Выйдя на пенсию, 
Нина Ивановна активно включилась 
в общественную работу, проводимую 
в своём районе, а  с 2007 г. возглав-
ляет Камский ветеранский центр ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».

Ей нравится быть в гуще людей, 
чувствовать их настроения, заряжать 
своим оптимизмом. Хотя лёгкой свою 
общественную нагрузку Нина Ива-
новна не считает. «Мы, пожилые люди, 

порой, как дети, — говорит она. — Не 
знаешь подчас, какое слово нужное 
подобрать, чтобы ненароком не оби-
деть. А ведь бывает, что и обижаются 
люди, и укоряют, и жалуются. И я их 
прекрасно понимаю, ведь каждый 
свою беду главной считает». Сегодня 
в её первичной ветеранской органи-
зации на учёте состоят 112 человек, 
из них 14 — труженики тыла. Обо всех 
Нина Ивановна может подробно рас-
сказать. 

«Нина Ивановна Володина — уди-
вительный человек. Её неутомимой 
энергии хватает на всё, — говорит о 
ней председатель Совета ветеранов 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» 
Татьяна Сажина. — Она и праздники 
для ветеранов организует, и выставки 
разных поделок  устроит, и заболев-
ших навестит. Её задорно-команд-
ный голос и реальная помощь — как 
спасительный маяк, как палочка-вы-
ручалочка. Надёжные контакты под-
держивает она с коллегами из дру-
гих ветеранских организаций Перми, 
является председателем районного 
женсовета. Совсем недавно приняла 
участие в районном конкурсе бабу-
шек, где заняла третье место, поразив 
всех замечательным исполнением 
Гимна Орджоникидзевского района. 
А какой она садовод, какие цветы вы-
ращивает, какие разносолы делает! 

Сегодня можно говорить и о сло-
жившейся династии Володиных, ведь 
дочь Лариса долгие годы проработала 
оператором АЗС, сын тоже трудился 
на Камской нефтебазе. Муж Виталий 
Васильевич — ветеран-нефтяник, в 
любви и согласии с ним прожито ров-
но 56 лет! Вот такая у нас Нина Ива-
новна Володина, отметившая в этом 
году свой 75-летний юбилей. Акти-
вистка, общественница и просто кра-
савица!»

Добавим, что за свой труд и ак-
тивную общественную деятельность 
Нина Ивановна имеет множество гра-
мот и других поощрений, ей присвое-
но звание «Ветеран труда», а портрет 
неоднократно украшал Доску Почёта 
предприятия. По заслугам и честь! 

Нина Ивановна Володина
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высокими оценками ведущих рей-
тинговых агентств. В частности, в мае 
нынешнего года «Национальное Рей-
тинговое Агентство» третий год под-
ряд подтвердило рейтинг надёжности 
НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» на уровне 
«ААА» со стабильным прогнозом. «Под-
тверждение максимального уровня 
рейтинга фонда обусловлено высоки-
ми рыночными позициями в сегменте 
обязательного пенсионного страхо-
вания и негосударственного пенси-
онного обеспечения, положительной 
динамикой основных показателей 
по данным направлениям. Рейтинг 
учитывает длительную и успешную 
историю работы фонда, высокие опе-
рационные стандарты деятельности и 
корпоративного управления», — гово-
рится в отчёте «Национального Рей-
тингового Агентства».

Вообще 2017 г. — во многом зна-
ковый как для фонда, так и для пред-
приятий Группы «ЛУКОЙЛ». Ровно 20 
лет назад, в апреле 1997 г., начались 
первые выплаты негосударственных 
пенсий работникам предприятий 
компании. Тогда пенсионные сер-
тификаты получили первые восемь 
человек. На сегодняшний день НПФ 
«ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» обслуживает по-
рядка 158 тысяч пенсионеров по 
негосударственному пенсионному 
обеспечению (НПО) и обязательному 
пенсионному страхованию (ОПС). За 
всё время деятельности фонда сум-
марный объём выплат по НПО и ОПС 
(с учётом выкупных сумм) составляет 
более 20 млрд рублей.

Отметим, что в попечительский 
и экспертный советы премии вхо-
дят представители российских го-
сударственных структур, деловых и 
финансовых кругов. Экспертный со-
вет основывается в своей работе на 
рейтингах и рэнкингах рейтингового 
агентства «Эксперт РА». Кроме того, 
«Национальное Рейтинговое Агент-
ство» является консультантом пре-
мии, а аналитический центр НАФИ — 
аналитическим партнёром. Вручение 
Премии «Финансовая Элита России» 
проводится в таких подгруппах, как 

«Банки», «Страхование», «Страхование 
жизни», «Управляющие компании», 
«Инвестиционные и брокерские ком-
пании», «Негосударственные пенсион-
ные фонды», «Лизинг», «Микрофинан-
сирование» и др. В число номинантов 
входят компании, имеющие многолет-
ний опыт работы в различных сегмен-
тах финансового сектора экономики 
страны.

Для удобства клиентов

Вручение фонду «ЛУКОЙЛ- ГАРАНТ» 
награды от экспертного сообще-
ства — оценка успехов не только на 
отдельном направлении деятель-
ности, в сфере негосударственного 
пенсионного обеспечения, но и по-
казатель прочных позиций НПФ на 
пенсионном рынке в целом. На се-
годняшний день фонд является одним 
из лидеров (топ-3 в рэнкинге НПФ) не 
только по финансовым параметрам, 
но и по развитию кли-
ентского сервиса. Так, 
в апреле 2017 г. НПФ 
« Л У К О Й Л -  ГА Р А Н Т » 
первым на рынке 
негосударственных 
пенсионных фондов 
представил для своих 
клиентов сразу три 
новых онлайн-серви-
са в «Личном кабине-
те»: обновление лич-
ных сведений, подача 
заявления на назна-
чение накопитель-
ной пенсии и запрос 
копий документов. 
Новые сервисы зна-
чительно сократили 
временные и финан-
совые затраты клиен-
тов — получить необ-
ходимую услугу можно 
без посещения офиса 
и нотариального за-
верения документов.

«Наличие онлайн- 
сервисов и экономия 
времени при полу-

чении услуг — это те преимущества 
финансовых организаций, на которые 
клиенты сегодня обращают внима-
ние в первую очередь. И негосудар-
ственные пенсионные фонды — не 
исключение, — отмечает Денис Рудо-
маненко. — Мы продолжим и дальше 
развивать функционал сервиса “Лич-
ный кабинет”, опираясь на лучшие 
практики клиентского сервиса». 

При этом следует напомнить, что 
обслуживание работников Группы 
«ЛУКОЙЛ» в рамках корпоративной 
пенсионной программы ведётся и 
непосредственно на предприятиях. 
Кроме этого, услуги лукойловцам 
всегда готов оказать Клиентский 
офис НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ» — 
специальное структурное подразде-
ление фонда, представляющее собой 
информационно-консультационный 
центр, функционирующий в интере-
сах работников предприятий компа-
нии. 

ВЕКТОР

На правильном пути

Летом 2017 г. в Культурном цент ре 
ГлавУпДК МИД России состоялась XIII 
церемония награждения лауреа тов 
Премии «Финансовая Элита России» — 
знаковое событие для всего финан-
сового рынка. В этот торжественный 
вечер лучшие компании финансового 
сектора были отмечены наградами, 
подтверждающими их лидерские по-
зиции на рынке, надёжность и выдаю-
щиеся результаты работы.

В подгруппе «Негосударствен-
ные пенсионные фонды» лауреатом 
Премии «Финансовая Элита России 
2017» в номинации «Корпоративная 
пенсионная программа года» стал 
НПФ «ЛУКОЙЛ- ГАРАНТ». Престижная 
награда была вручена представителю 
фонда — начальнику управления ре-
гионального развития НПФ «ЛУКОЙЛ- 
ГАРАНТ» Михаилу Лазареву.

«Мы рады, что второй год подряд 
наш фонд получает награды в номи-
нации “Корпоративная пенсионная 

программа года”. Совместный соци-
альный проект с нефтяной компанией 
“ЛУКОЙЛ” по реализации для её ра-
ботников негосударственного пенси-
онного обеспечения длится уже более 
20 лет. Особая роль отведена корпо-
ративной программе, основанной на 
долевом принципе участия работника 
и работодателя. В условиях нынешней 
реформы, как мы все знаем, факт не-
обходимости самостоятельных нако-
плений очевиден, как никогда ранее. 
В этом плане работники “ЛУКОЙЛа” 
имеют хорошее преимущество и воз-
можность копить на пенсию совмест-
но с работодателем. Роль же нашего 
фонда заключается в эффективной и 
стабильной реализации данной про-
граммы на всех этапах — начиная от 
инвестирования средств на этапе на-
копления и заканчивая последующей 
выплатой пенсий. Высокая оценка, 
полученная со стороны экспертно-
го совета премии, и награда в столь 
престижной номинации — свиде-
тельство того, что мы на правильном 
пути», — прокомментировал вручение 
награды генеральный директор НПФ 
«ЛУКОЙЛ- ГАРАНТ» Денис Рудома-
ненко.

Знаковый год

Стабильность НПФ «ЛУКОЙЛ-ГА-
РАНТ» регулярно подтверждается 

НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ», БОЛЕЕ 12 ЛЕТ РЕАЛИЗУЮЩИЙ ДОЛЕВУЮ КОРПОРАТИВНУЮ ПРОГРАММУ 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ «ЛУКОЙЛ», ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД СТАНОВИТСЯ 
ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ «ФИНАНСОВАЯ ЭЛИТА РОССИИ» В НОМИНАЦИИ «КОРПОРАТИВНАЯ 
ПЕНСИОННАЯ ПРОГРАММА ГОДА».

ЭЛИТНЫЕ ПЕНСИИ

ВЕКТОР

Корпоративная программа «ЛУКОЙЛа» — одна 
из лучших на рынке пенсионного обеспечения

Вручение премии НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»
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Новичками турслёта-2017 стали 
команды ООО «ЛУКОЙЛ-УРЦ Пермь» 
и ООО «Урал-Ойл». Несмотря на это, их 
участники смогли составить достой-
ную конкуренцию «старожилам» — ко-
мандам из пяти районов деятельно-
сти ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и сборной 
работающих в регионе сотрудников 
ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ». Итоговые 
результаты показали, что каждая ко-
манда смогла отличиться в каком-то 
из состязаний. А это значит, что про-
игравших точно не было.

«Лукойловцы всегда славились 
приверженностью здоровому обра-
зу жизни и активностью, — отметил 
Валентин Костылев, председатель 
объединённой первичной проф-
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМЬ». — Конечно, как и в любом 
соревновании, на турслёте опреде-
ляются победители по каждому из 
видов состязаний. И всё же в таких 
совместных мероприятиях это да-
леко не главное. Важнее то, что все 
участники учатся работать единой 
командой, поддерживать друг друга, 
получают дополнительный импульс 
для достижения новых успехов в про-
изводственной деятельности».

Соединение «лучей»

Оздоровительные праздники для 
работников проходят не только на 
российских, но и на зарубежных пред-
приятиях компании «ЛУКОЙЛ». Цели 
у них везде одинаковы: популяризи-
ровать здоровый образ жизни, при-
вивать основы корпоративной куль-
туры, укреплять дух коллективизма и 
профсоюзного единства. И, конечно 
же, как и их российские коллеги, бол-
гарские лукойловцы, работающие на 
нефтеперерабатывающем заводе 
в Бургасе и на болгарских АЗС ком-
пании, проводят подобные встречи 
очень задорно и весело — так, что по-
лученный ими замечательный душев-
ный настрой и отличное настроение 
сохраняются надолго.

А вот форма проведения этих 
праздников у болгар довольно ори-

Новички не подкачали

В этом году традиционный турист-
ский слёт работников, который про-
 вела объединённая первичная проф-
союзная организация ООО «ЛУКОЙЛ- 

ПЕРМЬ», был посвящён Году эко-
логии в России. Солнечная погода, 
адреналин и только положительные 
эмоции на протяжении трёх дней со-
провождали членов восьми команд, 
участвовавших в этом увлекатель-

ном действе. Место в нём нашлось не 
только отдыху на природе, но и весь-
ма бескомпромиссным состязаниям: 
лукойловцы мерились силами в деся-
ти спортивно-туристских и творческих 
дисциплинах.

ДУХ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КОМПАНИИ НЕ СНИМЕШЬ С СЕБЯ, КАК СПЕЦОДЕЖДУ ИЛИ ГАЛСТУК. 
ОН — ВНУТРИ И НЕ ПОКИДАЕТ ЧЕЛОВЕКА НИ У ПОХОДНОГО КОСТРА В ЛЕСУ, НИ НА ГОРНОМ КРЯЖЕ, 
НИ ВО ВРЕМЯ БАЙДАРОЧНОГО СПЛАВА. А ЕСЛИ ВДРУГ И НАЧНЁТ СЛАБЕТЬ НА ПРИРОДЕ — ЕГО 
ТУТ ЖЕ УКРЕПЯТ С ПОМОЩЬЮ ТРАДИЦИОННЫХ ТУРИСТСКИХ СЛЁТОВ, КОТОРЫЕ ПРОВОДЯТ ДЛЯ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ МНОГИЕ ЛУКОЙЛОВСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СОВМЕСТНО С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НА 
НИХ ПРОФСОЮЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. О НЕСКОЛЬКИХ ТАКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ МЫ СЕЙЧАС И 
РАССКАЖЕМ.

КОМАНДНЫЙ ОТДЫХ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Костёр, палатка и гитара
как часть корпоративной культуры
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Вполне городским был и уровень 
комфорта. Инфраструктура лагеря 
была тщательно продумана. Несмо-
тря на то, что условия в походе, как 
ни крути, походные, для турслётовцев 
были созданы все удобства, которые 
только возможны на природе: бы-
товые зоны с душевыми, столовые, 
игровая зона с площадками для во-
лейбола, дартс и настольного тен-
ниса.

Турслёт стал для работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» деся-
тым по счёту, поэтому к юбилейному 
мероприятию все готовились особен-
но тщательно. Все конкурсы были с 
тематикой, которая отражала исто-

рию всех предыдущих состязаний: 
приветствие, смотр самодеятельно-
сти «Десятый юбилейный», выставка 
инсталляций «Музей турслёта», сорев-
нование на лучший бивуак и традици-
онная турполоса.

Церемония открытия, как обыч-
но, началась с поднятия флагов. В 
этом году к флагам регионов дея-
тельности и компании «ЛУКОЙЛ» до-
бавился ещё и собственный стяг тур-
слёта, специально разработанный 
организаторами к юбилею. Эмблема 
на флаге и на разноцветных майках 
участников состоит из рюкзака в 
лукойловской цветовой гамме и пи-
столета автозаправочной колонки. 

Как поясняют авторы, смысл этого 
рисунка не только в том, чтобы иден-
тифицировать туристский слёт со 
сбытовой организации «ЛУКОЙЛа», 
но и в том, что на таких мероприятиях 
все участники и гости заправляются 
энергией, положительными эмоция-
ми, дружелюбием.

Первый конкурс «Приветствие» 
показал высокий уровень подготовки 
участников. Многие команды отобра-
жали своё название, девиз в очень 
оригинальной креативной форме. 
Здесь были и песни, которые можно 
смело выдвигать на конкурс гимна 
турслёта, как у команды «ЛУКоморье» 
(производственные подразделения 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

гинальная. Морем бургасцев, прямо 
скажем, не удивишь, поэтому турист-
ский отдых у них — с альпинистским 
уклоном. Работники разделяются на 
десять команд (или «лучей», как они 
сами их называют), которые отправ-
ляются в походы по горным массивам 
(Пиринские горы и Родопы), чтобы 
затем всем вместе собраться в одной 
точке на заключительном туристском 
слёте.

В этом году «лучи» встретились 
25 августа и отпраздновали это собы-
тие множеством забавных игр и со-
ревнований. Причём, поскольку в ме-
роприятии традиционно принимают 
участие не только работники, но и их 
дети, а также ветераны предприятия, 
то разброс в возрасте лукойловских 
физкультурников, как подсчитали ор-
ганизаторы турслёта, а этом году со-
ставил от одного года до 76 лет!

Как обычно, соустроителями 
праздника выступили администрация 
предприятия «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бур-
гас» и действующая на нём профсо-
юзная организация. Поэтому перед 
началом турслёта с приветствиями к 
участникам обратились заместитель 
директора завода по персоналу и ад-
министративным вопросом Слави Не-
делчев и организационный секретарь 
профорганизации Живко Узунов. Ну, 
а кроме того, профорганизация по-
заботилась о том, чтобы у каждого 
покорителя горных вершин остались 
памятные подарки.

Десятый юбилейный

А вот турслёт работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт» тради-
ционно проходит в посёлке Рекшине, 
расположенном в Борском районе 
Нижегородской области. В этом году 
гостеприимная поляна встретила 
участников слёта новым форматом 
оформления. «Туристический град» — 
такое название и схему размещения 
команд придумали организаторы, в 
числе которых всегда присутствует и 
действующая на предприятии проф-
союзная организация.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Нижегородской области), и танцы, и 
оригинальные перестроения, и отли-
чительные костюмные решения.

Далее в плотном графике дня шла 
туристская полоса, которая включала 
в себя установку палаток, разжига-
ние костра, упражнения и приёмы, 
используемые в велосипедном, гор-
ном и пешем туризме, прохождение 
водного этапа на байдарках. Чтобы 
одолеть все эти этапы, от участников 
потребовались большая слаженность 
действий, внимательность и спортив-
ная подготовка. Многие команды для 
поддержки состязательного духа пе-
редвигались от этапа к этапу с речёв-
ками и песнями.

После сытного обеда, с любовью 
подготовленного подрядной органи-
зацией, старт был дан творческому 
блоку конкурсных соревнований. 
Бивуаки команд сияли креативом, 
чистотой территорий и… историей. 
Ведь темой этого конкурса и была 
история выступлений всех команд на 
тур слёте.

Кто-то сделал фотовыставку с 
флешмобом героев прошлых лет, кто-
то — песочницу с логотипом, кто-то 
дерево счастья посадил… Все без ис-
ключения команды старались, и у них 
получился целый город, так или иначе 
отражающий различные вехи 10-лет-
ней биографии турслёта. 

Но настоящее пиршество творче-
ской фантазии ждало судей конкурса 
впереди — на импровизированной 
выставке «Музей турслёта». Его экс-
понатами стали рисунки, фигуры из 
папье-маше, скульптуры, мемуар-
ные тексты… К выполнению этого 
задания люди начали готовиться за 
три-четыре недели до мероприятия!

Завершилась творческая эстафе-
та концертом. Точнее, выступлением 
команд в конкурсе самодеятельно-
сти. Каких только жанров тут не было! 
Нашла отражение в выступлениях 
и широкая география деятельности 
предприятия. Танцы с националь-
ным колоритом от республик Марий 
Эл, Мордовии и Чувашии сменяли 
сатирические скетчи на весьма се-

рьёзную тему контрафактной продук-
ции… И уж совсем сразило зрителей 
выступление команды «ЛУКоморье», 
в нём было всё — и креативность, и 
недюжинное актёрское мастерство, и 
остроумие!

Итогом второго дня выступлений 
стало награждение команд, чество-
вание лучших участников и празднич-
ный концерт музыкальной группы, 
которая, не испугавшись удалённости 
от города, добралась к месту про -
ведения слёта и создала всем его 
участникам прекрасное праздничное 
настроение.

«ЛУКОЙЛ», я люблю тебя

Излюбленное место проведения 
турслётов есть и у работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт». Это турбаза, которая находится 
в посёлке Лосеве Ленинградской об-
ласти. В нынешнем году прошедшее 
здесь мероприятие было приурочено 
к Дню работников нефтяной, газо-
вой и топливной промышленности 
и собрало под свои знамёна более 
200 человек.

Турслёт был организован и про-

ведён совместными усилиями пред-
приятия и действующей на нём 
объ единённой профсоюзной органи-
зации. На приглашение устроителей 
откликнулось 11 команд из восьми 
регионов присутствия общества.

Регламентом турслёта было пред-
усмотрено четыре вида соревнова-
ний по туристскому и спортивному 
направлениям и пять конкурсных про-
грамм. В первый день состоялась же-
ребьёвка и торжественное открытие, 
на котором капитаны команд доложи-
ли о своей готовности к соревнова-

ниям. После приветственных и напут-
ственных слов членов оргкомитета 
Максима Хитрова, Елены Лубневской 
и главного судьи соревнований Евге-
ния Мысака прошли первые конкур-
сы — «Приветствие» и «Шашлык без 
границ». В них все без исключения 
команды достойно продемонстриро-
вали свои творческие способности и 
кулинарные таланты.

Утро второго дня для всех спорт-
сменов началось с бодрящей коллек-
тивной зарядки. После завтрака для 
участников был проведён корпора-
тивный тренинг на тему «Я работаю 
в “ЛУКОЙЛе”», ну, а затем команды 
ринулись выполнять программу тур-
слёта. А вслед за ними — и те, кто 
приехал поболеть и поддержать сво-
их коллег из разных подразделений 
общества.

Лукойловцам предстояло по-
тягаться в ловкости, мастерстве и 
выносливости в самых различных 
состязаниях: они демонстрировали 
навыки, необходимые для пешеход-
ного туризма, бесстрашно лазали 
по натянутым на деревьях верёвкам 
в так называемых висячих садах, 
перетягивали канат. Массу поло-

жительных эмоций у спортсменов и 
болельщиков вызвала игра в «фито-
волейбол».

Кроме этого, спортсменам не-
обходимо было проявить свои 
творческие способности. Конкурс-
ные программы проводились в 
соответствии с выбранным деви-
зом — «”ЛУК ОЙЛ”, я люблю тебя». 
На кон курсе «Зарядись фруктовой 
бодростью» команды представили на 
суд жюри и зрителей феерические 
композиции, выполненные из фрук-
тов. Не меньшую творческую фанта-

зию, эстетический вкус и находчи-
вость проявили и участники конкурса 
сервировки, по условиям которого 
за каждой командой закреплялся 
стол для его праздничного оформ-
ления. Судьям пришлось непросто, 
ведь так сложно выявлять лучших, 
когда достойны все!

И, конечно, все с нетерпением 
ждали любимый конкурс художе-
ственной самодеятельности, за-
вершающий двухдневную череду 
состязаний. В этом году он прошёл 
на сцене турбазы «Лена», носил на-

звание “LUKvision” и представлял 
собой пародию на «Евровидение». 
Не помешала даже холодная пого-
да. Несмотря на неё, участники, как 
говорится, зажигали по полной, до-
ставляя удовольствие и поражая кол-
лег и гостей своим исполнительским 
мастерством и оригинальностью но-
меров, заряжая всё вокруг весельем 
и позитивом.

Затем, как обычно, настало время 
подведения итогов, торжественного 
награждения и закрытия турслёта. За 
призовые места командам были вру-

чены кубки, дипломы, медали и цен-
ные подарки.

«Спасибо за душевность, за та-
лант, за дружбу и любовь, которые 
вы нам дарили в эти дни!» — сказала, 
обращаясь на прощание к участникам 
слёта, председатель профорганиза-
ции предприятия Елена Лубневская. 
А генеральный директор предприятия 
Максим Хитров констатировал: «Все 
команды показали сплочённость и 
умение работать на результат».

Вот-вот! Турслёты закончатся, а 
навыки-то останутся. 

ЧТОБЫ ОДОЛЕТЬ ВСЕ ЭТАПЫ, ОТ УЧАСТНИКОВ 
ПОТРЕБОВАЛИСЬ БОЛЬШАЯ СЛАЖЕННОСТЬ  ДЕЙСТВИЙ, 
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА. МНОГИЕ 
КОМАНДЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО ДУХА 
ПЕРЕДВИГАЛИСЬ ОТ ЭТАПА К ЭТАПУ С РЕЧЁВКАМИ И 
ПЕСНЯМИ.
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звуки музыки всем дарили, поздрав-
ляя, значки с символикой компании и 
хорошее настроение.

Организацией праздничных ме-
роприятий по традиции занимались 
профсоюзные комитеты первичных 
профорганизаций. Официальные ча-
сти торжеств открывали: генеральный 
директор А. Г. Спирин, председатель 
объединённой первичной профсоюз-
ной организации А. И. Верблюдов, за-
местители генерального директора и 
региональные управляющие. В высту-
плениях звучали слова благодарности 
за самоотверженный труд, поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком. Лучшим сотрудникам общества 
были вручены отраслевые, корпора-
тивные и профсоюзные награды.

Далее следовали праздничные 
концерты, в программах которых не-
малую часть составляло творчество 
самих тружеников общества, благо — 
талантов у них хватает. Пример того, 
как надо по-настоящему дружно отды-
хать и веселиться, показали молодё-
жи ветераны предприятия.

Кстати, учитывая сменный харак-
тер работы сотрудников основных 
специальностей и широкую геогра-
фию деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Ниж-
неволжскнефтепродукт», руководство 
общества и объединённой первичной 
профорганизации позаботились о 
том, чтобы достойно отметить празд-
ник смогли все без исключения — 
даже те, кто в трудился в торжествен-
ный день. Работники АЗС, нефтебаз, 
лабораторий и других производствен-
ных объектов получили в канун празд-
ника сладкое угощение в виде торти-
ков, конфет, печенья, чая и кофе.

ООО «ЛУКОЙЛ-
Центрнефтепродукт»

Первичная профсоюзная орга-
низация ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефте-
продукт» организовала для членов 
профсоюза посещение фестиваля 
«Спасская башня», приурочив дан-
ное мероприятие к Дню работников 
нефтяной, газовой и топливной про-

мышленности. «Спасская башня» — 
фестивальное действо, в котором 
каждый находит что-то своё. Одним 
нравятся чёткие, отлаженные дви-
жения военных. Другим — живая 
оркестровая музыка. Третьим — на-
циональная культура представителей 
других стран. 

«Спасская башня» — это гранди-
озное «сражение» оркестровых армий 
разных стран за любовь и восторги 
зрителей, которое разворачивается 
на фоне величественных стен Кремля.

Органичное сочетание военной, 
классической, народной и эстрадной 
музыки, парадные дефиле военных 
оркестров и танцевальные шоу, по-
казательные выступления с оружием, 
лазерные и пиротехнические эффек-
ты — всё это сделало посещение фе-
стиваля для работников предприятия 
ярким и запоминающимся событием. 
А в конце программы зрителей ждал 
красивейший салют!

ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

Администрация и профсоюзная 
организация ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» по 
доброй традиции организовали для 
сотрудников многочисленные и раз-
ноплановые мероприятия, посвящён-
ные профессиональному празднику.

Работникам предприятия, трудя-
щимся в Москве, и членам их семей 
было даже затруднительно выбрать, 
в каких развлечениях поучаствовать, 

настолько разнообразна была про-
грамма. Пойти на соревнования по 
рыбной ловле или пейнтболу? А мо-
жет, посоревноваться в стрельбе из 
арбалета или попробовать свои силы 
в точности забивания гвоздей? А ведь 
кроме этого проходили мастер-клас-
сы по танцам, работали надувные 
городки, можно было проявить свои 
способности на футбольном поле… 
Словом, все участники праздника 
смогли найти себе занятие по душе.

Праздник проходил в тёплой, дру-
жеской атмосфере. Отовсюду звучала 
веселая музыка, и взрослые, и дети 
с удовольствием подкреплялись раз-
личными вкусностями — пряниками, 
баранками, блинами, запивая их ква-
сом или чаем...

В этот день также традиционно 
получили подарки и услышали напут-
ственные слова те из детей работни-
ков предприятия, которые пошли в 
этом году в первый класс. Вообще же 
для подрастающего поколения лукой-
ловцев на празднике было организо-
вано множество различных конкур-
сов, весёлых игр, мастер-классов. 

Общее чаепитие со сладостями 
и большим красивым тортом стало 
завершающим аккордом этого заме-
чательного дня. Праздник всем до-
ставил много положительных эмоций. 
Работники общества и их семьи пре-
красно провели время  и продемон-
стрировали, что умеют не только хоро-
шо работать, но и весело отдыхать. 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь»

Красочно, ярко, от души встре-
тил коллектив ТПП «Ямалнефтегаз» 
профессиональный праздник. День 
выдался на удивление солнечным и 
тёплым. По традиции торжества нача-
лись с официальной части. Генераль-
ный директор территориально-про-
изводственного предприятия Виктор 
Чистяков вручил благодарственные 
письма и почётные грамоты лучшим 
работникам за добросовестный труд 

и активное участие в общественной 
жизни коллектива. 

Культурно-развлекательная про-
грамма была насыщена яркими тан-
цевальными номерами и выступле-
ниями местных коллективов. В том 
числе коренных жителей этой суровой 
земли — ненцев. Выразительные, от-
точенные движения исполнителей 
были под стать продуманным до ме-
лочей колоритным костюмам. 

Свежий воздух, речной простор, 
суровая красота Ямала, непосред-
ственная атмосфера общения, празд-

нично накрытые столы, добрые шутки 
и юмор — всё настраивало на боль-
шой корпоративный праздник, к ко-
торому оказался причастен каждый 
работник. И все здесь почувствовали 
это — День нефтяника получился до-
брым, весёлым, семейным. Впрочем, 
удался он не сам по себе. Для этого 
очень постарались председатель пер-
вичной профсоюзной организации 
ТПП «Ямалнефтегаз» Галина Лазаре-
ва и её помощники. Их усилия окупи-
лись сторицей — радостью людей!

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижневолжскнефтепродукт»

В региональных подразделени-
ях предприятия профессиональный 
праздник отметили с большим геогра-
фическим размахом. В торжествен-
ных мероприятиях, которые прошли 
в Астраханской, Волгоградской, Пен-
зенской, Ростовской и Саратовской 
областях, в общей сложности приняли 
участие более 1300 человек.

Но начало было везде одинако-
вым: с раннего утра члены профко-
мов и молодые специалисты в одежде 
операторов заправочных станций под 

«ЛУКОЙЛ» — КОМПАНИЯ БОЛЬШАЯ И МНОГОПРОФИЛЬНАЯ. ОДНАКО В КАКОМ БЫ БИЗНЕС-СЕГМЕНТЕ НИ 
ТРУДИЛИСЬ ЕЁ РАБОТНИКИ, ГЛАВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОНИ ВСТРЕЧАЮТ ОДНОВРЕМЕННО — 
В ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ. ОФИЦИАЛЬНО ОН НАЗЫВАЕТСЯ ДНЁМ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ, 
ГАЗОВОЙ И ТОПЛИВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ВПРОЧЕМ, НА КАЖДОМ ПРЕДПРИЯТИИ ЕГО ОТМЕЧАЮТ 
С ОПРЕДЕЛЁННЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ. КАК ИМЕННО? ОБ ЭТОМ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НЕСКОЛЬКИХ 
ЗАРИСОВКАХ.

ПРАЗДНОВАТЬ
ПО-ЛУКОЙЛОВСКИ

День нефтяника везде отмечают
со своим колоритом
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вать от застрахованных лиц при при-
ёме их на работу предъявить стра-
ховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования и предста-
вить ему сведения для индивидуаль-
ного (персонифицированного) учёта, 
определённые ст. 9 Закона № 27-ФЗ, 
для последующего представления их 
в соответствующий орган Пенсионно-
го фонда РФ. При этом согласно ст. 9 
Закона № 27-ФЗ к таким сведениям 
относятся сведения, предусмотренные 
пп. 1–8 п. 2 ст. 6 Закона № 27-ФЗ, а 
именно: страховой номер; фамилия, 
имя, отчество, фамилия, которая была 
у застрахованного лица при рож-
дении; дата рождения; место рожде-
ния; пол; адрес постоянного места жи-
тельства; серия и номер паспорта или 
удостоверения личности, дата выдачи 
указанных документов, на основании 
которых в индивидуальный лицевой 
счёт включены сведения, указанные 
в пп. 1–6 п. 2 ст. 6 Закона № 27-ФЗ, 
наименование выдавшего их органа; 
гражданство.

Требований к предъявлению ра-
ботником при приёме на работу све-
дений по форме СЗВ-М и форме СЗВ-
СТАЖ ни ТК РФ, ни Закон № 27-ФЗ,
ни другие нормативно-правовые 
акты не содержат. А поскольку в со-
ответствии с частью третьей ст. 65 ТК 
РФ работодателю запрещено требо-
вать от соискателя документы, поми-
мо предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановления-
ми Правительства РФ, он не вправе 
запрашивать у лиц, поступающих на 
работу, сведения по форме СЗВ-М и 
форме СЗВ-СТАЖ.

— Я сдавал кровь, но в этот день 
не воспользовался правом на отдых 
и в день сдачи крови вышел на рабо-
ту. Могу ли я воспользоваться этим 
выходным позднее, в удобное для 
меня время?

— Да, можете при условии, что за-
ранее предупредите об этом своего 
работодателя. 

Гарантии и компенсации работ-
никам в случае сдачи ими крови и её 
компонентов установлены ст. 186 ТК 
РФ.

В день сдачи крови, а также в 
день связанного с этим медицин-
ского обследования работник осво-
бождается от работы (часть первая 
ст. 186 ТК РФ).

Согласно части второй и части 
третьей ст. 186 ТК РФ в случае, если 
по соглашению с работодателем ра-
ботник в день сдачи крови вышел 
на работу [за исключением работ с 
вредными и (или) опасными услови-
ями труда, когда выход работника на 
работу в этот день невозможен] либо 
в случае сдачи крови в выходной ему 
предоставляется по его желанию дру-
гой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови 
работнику предоставляется дополни-
тельный день отдыха. Указанный день 
отдыха по желанию работника может 
быть присоединён и к ежегодному 
оплачиваемому отпуску (часть чет-
вёртая ст. 186 ТК РФ).

Как отмечается в судебной прак-
тике, во всех случаях использования 
работником-донором положенных ему 
дней отдыха (кроме дня сдачи крови — 
в этом случае донор освобождается от 
работы безусловно) требуется предва-
рительное обращение к работодателю 
с соответствующим заявлением, а са-
мовольное использование дней отды-
ха работником-донором может быть 
квалифицировано как прогул.

— Я работаю вахтовым методом, 
и организация оплачивает мне над-
бавки за каждый день нахождения 
в пути от места нахождения рабо-
тодателя (пункта сбора) до места 
выполнения работы и обратно, а 
также, соответственно, надбавки 
за вахтовый метод работы. Право-
мерно ли внесение работодателем 
изменений в локальный акт об уста-
новлении разного размера надбав-
ки за время нахождения в пути и за 
пребывание в местах производства 
работ в период вахты?

— В соответствии с частью первой 
ст. 302 ТК РФ лицам, выполняющим 
работы вахтовым методом, за каж-
дый календарный день пребывания в 
местах производства работ в период 
вахты, а также за фактические дни 
нахождения в пути от места нахожде-
ния работодателя (пункта сбора) до 
места выполнения работы и обратно 
выплачивается взамен суточных над-
бавка за вахтовый метод работы. Так, 
надбавка начисляется за весь период 
пребывания в месте производства 
работы, выпадающий на время вахты, 
а не только за рабочие дни, предусмо-
тренные графиком.

Работникам работодателей, не 
относящихся к бюджетной сфере, 
надбавка за вахтовый метод работы 
выплачивается в размере и поряд-
ке, устанавливаемых коллективным 
договором, локальным нормативным 
актом, принимаемым с учётом мне-
ния выборного органа первичной 
профсоюзной организации, трудовым 
договором (часть четвёртая ст. 302 
ТК РФ). Иных ограничений ТК РФ не 
установлено, как и требований к со-
держанию локального акта о вахто-
вом методе. Основные положения о 
вахтовом методе организации работ, 
утверждённые постановлением Гос-
комтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 
и Минздрава СССР от 31.12.1987 г. 
№ 794/33-82, определяющие поря-
док исчисления суммы надбавки, так-
же не содержат запрета на установле-
ние различных дифференцированной 
надбавки за вахтовый метод работы 
в зависимости от того, где находятся 
работники — в месте производства 
работ в период вахты или в пути сле-
дования работников до указанного 
места.

Часть вторая ст. 3 ТК РФ уста-
навливает запрет на ограничение 
в трудовых правах и свободах или 
получение каких-либо преимуществ 
(дискриминацию) в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, националь-
ности, языка, происхождения, имуще-
ственного, семейного, социального и 
должностного положения, возраста и 

КОНСУЛЬТАЦИЯКОНСУЛЬТАЦИЯ

— При приёме на работу работо-
датель запрашивает у меня формы 
СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, ссылаясь на 
Закон об индивидуальном (персо-
нифицированном) учёте в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания, в котором указано, что рабо-
тодатель обязан выдать работнику 
при увольнении сведения персони-
фицированного учёта. У меня такие 
документы отсутствуют. Как быть?

— Действительно, в соответствии 
с абзацем вторым п. 4 ст. 11 Феде-
рального закона от 01.04.1996 г. 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учёте в системе 
обязательного пенсионного страхо-
вания» (далее — Закон № 27-ФЗ) в 

день увольнения застрахованного 
лица или в день прекращения дого-
вора гражданско-правового характе-
ра, на вознаграждение по которому 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах либо Федеральным законом 
от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» начисля-
ются страховые взносы, страхователь 
обязан передать застрахованному 
лицу сведения, предусмотренные 
пп. 2–2.3 ст. 11 Закона № 27-ФЗ.

Однако при заключении трудового 
договора лицо, поступающее на рабо-
ту, должно предъявить работодателю 
документы, указанные в части первой 
ст. 65 ТК РФ. В отдельных случаях с 

учётом специфики работы ТК РФ, ины-
ми федеральными законами, указами 
Президента РФ и постановлениями 
Правительства РФ может предусма-
триваться необходимость предъяв-
ления при заключении трудового до-
говора дополнительных документов 
(часть вторая ст. 65 ТК РФ).

Согласно части первой ст. 65 ТК 
РФ работник должен предъявить 
работодателю при приёме на рабо-
ту страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования, 
содержащее его страховой номер 
индивидуального лицевого счёта за-
страхованного лица (п. 1 ст. 7 Закона 
№ 27-ФЗ). Также в соответствии с ча-
стью первой ст. 15 Закона № 27-ФЗ
страхователь имеет право потребо-

СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ
Правовые коллизии
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дательство, ни иные нормативно-пра-
вовые акты не предусматривают 
обязанность работодателей и работ-
ников оказывать первую помощь по-
страдавшим при несчастных случаях 
на производстве, поэтому оказание 
первой помощи является лишь пра-
вом указанных лиц. Данное право 
закреплено в части четвёртой ст. 31 
Закона № 323-ФЗ, согласно которой 
граждане вправе оказывать первую 
помощь при наличии соответствую-
щей подготовки и (или) навыков.

В соответствии с частью первой 
ст. 228 ТК РФ при несчастных слу-
чаях на производстве работодатель 
(его представитель) обязан немед-
ленно организовать первую помощь 
пострадавшим и при необходимости 
доставку их в медицинскую органи-
зацию. В указанной норме говорит-
ся об обязанности работодателя (его 
представителя) именно организовать 
первую помощь пострадавшим, а не 
оказывать её.

По нашему мнению, из сказанно-
го следует, что работники, прошедшие 
обучение оказанию первой помощи, 
оказывать такую помощь при не-
счастном случае на производстве не 
обязаны.

— Имею ли я право на отпуск по 
уходу за ребёнком до трёх лет, если 
моя жена является безработной, но 
в органах службы занятости в каче-
стве безработного не зарегистриро-
вана? Какие документы мне необхо-
димо предоставить?

— В соответствии с частью первой 
ст. 256 ТК РФ по заявлению женщины 
ей предоставляется отпуск по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет. Вместе с тем такой отпуск 
может быть использован полностью 
или по частям также отцом ребёнка, 
бабушкой, дедом, другим родствен-
ником или опекуном, фактически 
осуществляющим уход за ребёнком 
(часть вторая ст. 256 ТК РФ).

Как установлено ч. 1 ст. 11.1 Фе-
дерального закона от 29.12.2006 г. 

№ 255-ФЗ «Об обязательном со-
циальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством» (далее — За-
кон № 255-ФЗ), ст. 13 Федерального 
закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» (далее — Закон 
№ 81-ФЗ), указанным лицам (матери, 
отцу, другим родственникам, опеку-
нам), фактически осуществляющим 
уход за ребёнком и находящимся в 
отпуске по уходу за ребёнком, выпла-
чивается ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком. Соответственно 
отец вправе оформить на себя отпуск 
по уходу за ребёнком при условии, что 
мать ребёнка не находится в таком 
отпуске. Судебная практика подчёр-
кивает, что право одного из родите-
лей на предоставление ему отпуска 
по уходу за ребёнком зависит от не-
использования этого отпуска другим 
родителем.

При этом ни ТК РФ, ни иные феде-
ральные законы не исключают воз-
можности предоставления отпуска по 
уходу за ребёнком с выплатой ежеме-
сячного пособия одному из родите-
лей, если другой, в том числе и мать, 
не работает.

Более того, п. 54 Порядка и усло-
вий назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, имею-
щим детей, утверждённых приказом 
Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 г. № 1012н (далее — По-
рядок № 1012н), прямо предусмотрен 
случай, когда пособие может назна-
чаться одному из родителей, если 
другой, в том числе и мать, не работа-
ет. Согласно пп. «ж» этого пункта при 
назначении отцу ребёнка пособия по 
уходу за ребёнком требуется справ-
ка с места работы (службы) матери 
ребёнка о том, что она не использует 
отпуск по уходу за ребёнком и не по-
лучает указанное пособие. А в случае, 
если мать ребёнка не работает (не 
служит) либо обучается по очной фор-
ме обучения в профессиональных об-
разовательных организациях, обра-
зовательных организациях высшего 

образования, образовательных орга-
низациях дополнительного профес-
сионального образования и научных 
организациях, — справка из органов 
социальной защиты населения по ме-
сту жительства матери ребёнка о не-
получении ежемесячного пособия по 
уходу за ребёнком.

Таким образом, то обстоятель-
ство, что мать ребёнка не работает, 
не влияет на право отца использо-
вать отпуск по уходу за ребёнком и 
получать соответствующее пособие. 
При представлении Вами, как отцом 
ребёнка, документов, предусмотрен-
ных п. 54 Порядка № 1012н, рабо-
тодатель не вправе отказать вам 
в предоставлении отпуска по уходу 
за ребёнком и назначении соответ-
ствующего пособия. При этом, как 
отмечают суды, ТК РФ не обязывает 
родителя, изъявившего желание осу-
ществлять уход за ребёнком, предо-
ставлять работодателю доказатель-
ства, подтверждающие фактическое 
осуществление им такого ухода и от-
сутствие такой возможности у друго-
го родителя.

Для того, чтобы оформить отпуск 
по уходу за ребёнком и реализовать 
своё право на получение пособия, 
вам необходимо предоставить по ме-
сту работы следующие документы:

 заявление о предоставлении 
отпуска по уходу за ребёнком;

 заявление о назначении посо-
бия;

 свидетельство о рождении 
ребёнка, за которым будет осущест-
вляться уход, и его копию;

 свидетельство о рождении пре-
дыдущего ребёнка (детей) либо доку-
мент об усыновлении предыдущего 
ребёнка (детей) и его копия (указан-
ные документы предоставляются, 
если ребёнок, за которым будет осу-
ществляться уход, не является пер-
вым);

 справку из органов социальной 
защиты населения по месту житель-
ства матери ребёнка о неполучении 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребёнком.
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т. д., в том числе от места жительства. 
Исходя из части четвёртой ст. 8 ТК РФ, 
нормы локального акта о вахтовом 
методе работы не должны ухудшать 
положения работников по сравне-
нию с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, со-
глашениями. Такие нормы локального 
акта применению не подлежат. Пола-
гаем, что установление всем работни-
кам одинаковых правил определения 
размера надбавки в зависимости от 
местонахождения работников не на-
рушает запрета на дискриминацию.

Таким образом, мы считаем, что 
работодатель вправе внести указан-
ные в вопросе изменения в локаль-
ный нормативный акт. Полагаем, что 
при изменении положений локаль-
ного нормативного акта в части уста-
новления дифференцированных раз-
меров надбавки работодателю также 
необходимо учесть мнение выборно-
го органа первичной профсоюзной 
организации в порядке, установлен-
ном ст. 372 ТК РФ.

— На моём первом месте рабо-
ты в 2004 г. мне завели трудовую 
книжку образца 1974 г. При приёме 
на новое рабочее место мне гово-
рят, что эта книжка недействитель-
на. Если это так, то что делать в сло-
жившейся ситуации?

— Согласно ст. 65 ТК РФ при за-
ключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, обязано 
предъявить работодателю трудовую 
книжку, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается 
впервые или работник поступает на 
работу на условиях совместитель-
ства.

Форма трудовых книжек уста-
навливается уполномоченным Пра-
вительством РФ федеральным ор-
ганом исполнительной власти. Во 
исполнение этой нормы Правитель-
ством РФ принято постановление от 
16.04.2003 г. № 225 (далее — Поста-

новление № 225), которым утвержде-
на новая форма трудовой книжки.

Пунктом 2 Постановления № 225 
предусмотрено, что трудовые книжки 
нового образца вводятся в действие 
с 1 января 2004 г., при этом трудовые 
книжки ранее установленных образ-
цов, уже имеющиеся у работников, не 
теряют своей силы. Иными словами, 
трудовые книжки старых образцов, 
которые на 1 января 2004 г. уже были 
выданы работникам, являются дей-
ствительными. 

Из вопроса следует, что дата за-
ведения трудовой книжки старого 
образца не соответствует требова-
нию в этот период оформлять её по 
вновь утверждённому образцу, сле-
довательно, такая книжка изначаль-
но являлась недействительной. Таким 
образом, работодателю в рассматри-
ваемом случае следует действовать 
так же, как если бы к нему с целью 
трудоустройства обратилось лицо, не 
имеющее трудовой книжки вообще. 
Если отсутствие у работника трудовой 
книжки обусловлено тем, что он по-
ступает на работу впервые, работода-
тель обязан оформить ему трудовую 
книжку без каких-либо дополнитель-
ных условий (часть четвёртая ст. 65 
ТК РФ). Если же трудовая книжка 
отсутствует в связи с её утратой, по-
вреждением или по иной причине, то 
в силу части пятой ст. 65 ТК РФ новая 
трудовая книжка соискателю оформ-
ляется по его письменному заявле-
нию (с указанием причины отсутствия 
трудовой книжки).

Таким образом, если в рассма-
триваемой ситуации данная работа 
не является для вас первой, рабо-
тодатель может завести вам новую 
трудовую книжку в том случае, если 
вы обратитесь к работодателю с со-
ответствующим заявлением, указав 
в нём причину отсутствия трудовой 
книжки. В противном случае работо-
датель вправе отказать вам в при-
ёме на работу в связи с отсутствием у 
вас необходимых документов. Кроме 
того, у работника есть возможность 
обратиться по прежнему месту рабо-

ты с требованием выдать трудовую 
книжку нового образца со всеми не-
обходимыми записями и в случае от-
каза обратиться в суд.

— На нашем предприятии прове-
дено обучение по оказанию первой 
помощи при несчастных случая на 
производстве. В трудовую функцию 
работников, прошедших соответ-
ствующее обучение, не входит оказа-
ние первой помощи при несчастном 
случае на производстве. Обязаны ли 
мы теперь её оказывать?

— Законодательство РФ не содер-
жит легального определения понятия 
«первая помощь». Согласно части 
первой ст. 31 Федерального закона 
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее — Закон 
№ 323-ФЗ) первая помощь до оказа-
ния медицинской помощи оказыва-
ется гражданам при несчастных слу-
чаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях, угрожа-
ющих их жизни и здоровью, лицами, 
обязанными оказывать первую по-
мощь в соответствии с федеральным 
законом или со специальным прави-
лом и имеющими соответствующую 
подготовку, в том числе сотрудниками 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, военнослужащими и ра-
ботниками Государственной проти-
вопожарной службы, спасателями 
аварийно-спасательных формирова-
ний и аварийно-спасательных служб. 
Перечень состояний, при которых 
оказывается первая помощь, и пе-
речень мероприятий по оказанию 
первой помощи утверждены прика-
зом Мин здравсоцразвития РФ от 
04.05.2012 г. № 477н (часть вторая 
ст. 31 Закона № 323-ФЗ).

В соответствии с частью второй 
ст. 212 Трудового кодекса РФ (да-
лее — ТК РФ) на работодателя во-
злагается обязанность обеспечить 
об учение, в частности, оказанию 
первой помощи пострадавшим на 
производстве. Ни трудовое законо-
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— Раньше я работала на услови-
ях неполного ненормированного ра-
бочего дня (НРД) при неполной ра-
бочей неделе и с неполным рабочим 
днём. В середине лета работодатель 
сказал, что НРД теперь может уста-
навливаться при неполном рабочем 
времени только в том случае, если 
работнику установлена неполная 
рабочая неделя, но с полным ра-
бочим днём (сменой), и предложил 
подписать дополнительное соглаше-
ние к трудовому договору. Должен 
ли работодатель уведомлять о таких 
изменениях за два месяца? Могу ли 
я отказаться?

— Согласно ст. 101 ТК РФ ненор-
мированный рабочий день — особый 
режим работы, в соответствии с ко-
торым отдельные работники могут по 
распоряжению работодателя при не-
обходимости эпизодически привле-
каться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установлен-
ной для них продолжительности рабо-
чего времени.

Федеральным законом от 18 июня 
2017 г. № 125-ФЗ «О внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (далее — Закон № 125-
ФЗ) ст. 101 ТК РФ дополнена нормой, 
в соответствии с которой ненорми-
рованный рабочий день может уста-
навливаться при неполном рабочем 
времени только в том случае, если 
работнику установлена неполная ра-
бочая неделя, но с полным рабочим 
днём (сменой).

Закон № 125-ФЗ вступил в силу 
29 июня 2017 г. Следовательно, с 
указанной даты работодатель не име-
ет права привлекать работников с 
неполным рабочим днём (сменой) к 
работе за пределами установленной 
для них продолжительности рабо-
чего времени в порядке, предусмо-
тренном ст. 101 ТК РФ. Даже если в 
трудовых договорах с работниками, 
работающими на условиях неполного 
рабочего дня, сохраняется указание 
на установление ненормированного 
рабочего дня, данное условие трудо-

вого договора является недействи-
тельным как противоречащее ТК РФ 
и в этой части трудовой договор не 
подлежит применению.

В целях приведения текста тру-
дового договора в соответствие с 
требованиями законодательства ра-
ботодателю следует исключить из 
него упоминание об установлении ра-
ботнику ненормированного рабочего 
дня. Такие действия предполагают из-
менение условий трудового договора. 
Трудовой кодекс РФ предусматривает 
два способа изменения условий тру-
дового договора: по соглашению сто-
рон (ст. 72 ТК РФ) либо по инициативе 
работодателя. Так, статьёй 74 ТК РФ 
предусмотрена возможность измене-
ния определённых сторонами условий 
трудового договора по инициативе 
работодателя, когда такие условия не 
могут быть сохранены по причинам, 
связанным с изменением организа-
ционных или технологических усло-
вий труда (изменения в технике и тех-
нологии производства, структурная 
реорганизация производства, другие 
причины), за исключением измене-
ния трудовой функции работника.

Изменение законодательства, 
приводящие к невозможности сохра-
нения прежних условий трудового 
договора, по нашему мнению, можно 
отнести к изменениям организацион-
ных условий труда.

О предстоящих изменениях усло-
вий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель обя-
зан уведомить работника в письмен-
ной форме не позднее, чем за два 
месяца (часть вторая ст. 74 ТК РФ). 
Закон не предусматривает каких-ли-
бо исключений из данного правила.

В соответствии с частью третьей 
ст. 74 ТК РФ, если работник не согла-
сен работать в новых условиях, рабо-
тодатель обязан в письменной форме 
предложить ему другую имеющуюся 
работу, которую работник может вы-
полнять с учётом его состояния здо-
ровья. Предлагаются все вакантные 
должности и работы — как соответ-

ствующие квалификации работника, 
так и нижестоящие или нижеоплачи-
ваемые. При этом работодатель обя-
зан предлагать работнику вакансии, 
имеющиеся у него в данной местно-
сти. Предлагать вакансии в других 
местностях работодатель обязан, 
если это предусмотрено коллектив-
ным договором, соглашениями, тру-
довым договором.

При отсутствии указанной работы 
или отказе работника от предложен-
ной работы трудовой договор прекра-
щается в соответствии с п. 7 части 
первой ст. 77 ТК РФ. Работникам, 
которые будут уволены по этому осно-
ванию, выплачивается выходное по-
собие в размере двухнедельного за-
работка (часть третья ст. 178 ТК РФ).

Отметим, что если изменения вно-
сятся по обоюдному согласию сторон 
в соответствии со ст. 72 ТК РФ на 
основании подписанного дополни-
тельного соглашения к трудовому 
договору, то работодатель не обязан 
соблюдать описанный выше порядок, 
даже если инициатором подписания 
соответствующего соглашения высту-
пал он. 

Обзор подготовила Наталья Ти-
хомирова с использованием мате-
риалов информационно-правового 
портала www.garant.ru.

КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Пунктуальность — ключ к успеху

Первое и самое основное правило, на котором по-
строена деловая этика, — никогда и никуда не опазды-
вать. День любого делового человека расписан буквально 
по минутам, поэтому опоздание на деловую встречу может 
быть расценено как признак неуважения к партнёрам. 
Непунктуальность считается одним из важнейших показа-
телей ненадёжности человека. Настоящий профессионал 
умеет ценить не только собственное время, но и время 
всех тех, кто с ним сотрудничает.

Выдержанность и умение учитывать
чужие интересы

Коммерческий успех любого предприятия основан на 
том, насколько сотрудники умеют хранить производствен-
ные тайны. Деловая этика обязывает персонал прояв-
лять выдержанность во всём, что так или иначе связано 
с технологическими и кадровыми вопросами. Кроме того, 
недопустимы разговоры о личной жизни сотрудников. 
Подобные рассказы могут быть восприняты как признак 
дурного тона. Немаловажная роль в успехе отводится спо-
собности выслушать и понять своих оппонентов. Сотрудни-
ки, выстраивающие отношения на соблюдении этических 
норм, гораздо быстрее добиваются успеха.

Как должен выглядеть деловой человек?

Правилами деловой этики предполагается демон-
страция высокой степени профессионализма. Обычно это 
выражается в предъявлении конкретных требований к 
манере поведения и стилю одежды сотрудников. В офици-
альных учреждениях и крупных корпорациях приветству-
ется строгий и сдержанный внешний вид.

В подобных солидных организациях трудятся люди, 
обладающие чувством собственного достоинства. Для 

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА
Крупный успех составляется из множества 

предусмотренных и обдуманных мелочей.

В. О. Ключевский
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любого уважаемого предприятия важно, чтобы персонал 
соблюдал общепринятые нормы деловой этики, поэтому 
здесь невозможно встретить слишком шумных и раско-
ванных людей. От штатных работников требуются демон-
страция собранности и способность контролировать свои 
эмоции. Манеры поведения и стиль одежды сотрудников 
могут многое рассказать о самой компании. Эти характе-
ристики позволяют составить практически безошибочное 
мнение об интеллектуальных и профессиональных каче-
ствах.

Этика начальства в отношении подчинённых

Любой руководитель должен стремиться превра-
тить доверенную ему компанию в сплочённую команду, 
придерживающуюся высоких моральных норм общения. 
Хорошему начальнику важно, чтобы его подчинённые не 
только соблюдали этические нормы, но и не ощущали ни 
малейшего дискомфорта в общении.

При возникновении затруднений, связанных с недоб-
росовестностью кого-то из работников, руководитель дол-
жен выяснить причины. Важно уметь находить сильные 
стороны любого сотрудника, а не бесконечно попрекать 
его допущенной оплошностью. Согласно нормам профес-
сиональной этики любая критика должна иметь конструк-
тивную подоплёку. 

В деловом общении недопустим переход на личности. 
Сделанные сотрудникам замечания должны соответство-
вать этическим нормам. Следует обязательно собрать 

полную информацию по каждому конкретному случаю и 
выбрать оптимальную форму общения, и только после это-
го можно попросить сотрудника, чтобы он дал объяснения 
причин невыполнения задания.

Нельзя давать персоналу повод усомниться в том, что 
руководство полностью контролирует ситуацию. Коллек-
тив нужно поощрять даже тогда, когда цель была достиг-
нута при активном вмешательстве начальства. Согласно 
нормам деловой этики, крайне важно уметь признать соб-
ственные ошибки в работе. 




