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Наша миссия – быть рядом 

Объединенная профсоюзная организация ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» – это общественная организация, которая отстаивает трудовые, профес-
сиональные, социально-экономические интересы работников предприятия,  
объединяет усилия коллективов для решения производственных задач. Мы ста-
вим перед собой цель решать такие вопросы, как: 

• защита социально-экономических прав, трудовых и профессиональных 
интересов;

• развитие социального партнерства на предприятии;
• правозащитная деятельность и контроль соблюдения трудового законо-

дательства;
• охрана труда, здоровья и окружающей среды. 
 В ходе достижения поставленных целей ведется организационная, инфор-

мационная  и аналитическая деятельность.
На страницах газеты мы будем вас знакомить с работой профсоюза, кол-

лективом и интересными событиями. Но, в свою очередь, приглашаем и вас 
принять активное участие в создании информационных поводов, рассказывать 
о себе и коллегах, задавать вопросы, участвовать в конкурсах. Мы уверены: что-
бы работать эффективной командой, необходимо взаимодействовать и помогать 
друг другу, иметь общие цели и постоянно идти к ним!

С уважением,
Профсоюзный комитет Объединенной профсоюзной организации 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

С днём рождения, газета! 

Снежана Владимировна 
Трутнева, менеджер АЗС 
№ 28 комплекса № 3:

– В 2013 году на заседа-
нии цеховой  профсоюзной 
организации пермских АЗС 
было принято решение 
выпускать газету нашу, 
профсоюзную. Освещать 
значимые события, публи-
ковать новости и поздрав-
лять коллег. Придумать 
название получилось как-то 
легко, ведь все мы называем 
свои АЗС просто: «АЗСка». 

Единогласно одобрили профкомом. Ответственной за выпуск газеты назначи-
ли меня, так как имеется и литературный опыт, нравится писать, сочинять. 
Так я стала редактором и полностью взяла в свои руки издание небольшой 
газеты. Придумывала тему, собирала материал и фотографии. Подчас при-
ходилось непросто, но налаживала контакты и информационное сотрудниче-
ство с коллегами. Узнавала новости и делилась ими на страницах газеты. Рас-
пространялась она среди коллективов пермских АЗС. В свет вышло 4 номера. 

В апреле этого года нашей газете исполняется год. Приятно, что руковод-
ство профсоюзной организации и администрация предприятия поддержали на-
шу инициативу и теперь в нашем большом коллективе появилась общая проф-
союзная газета. Работники из разных регионов смогут узнавать о важных 
событиях, мероприятиях, да и друг о друге.

Такова история создания газеты, газеты, которая должна стать своеобраз-
ным информационным мостом и объединить нас, работников «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукта». С ее помощью мы постараемся рассказать о деятель-
ности профсоюзной организации, результатах работы, жизни наших коллек-
тивов, профессиональных и общественных достижениях наших сотрудников. 
Планируется ежеквартальный выпуск газеты.  Вас, уважаемые коллеги, мы 
приглашаем принять участие  в подготовке очередного выпуска газеты: зада-
вайте вопросы, комментируйте, сообщайте интересные новости, направляйте 
фотоматериалы. Мы поддержим ваши творческие инициативы и вместе соз-
дадим интересное информационное пространство!

«Вместе» – это не просто название газеты,  но и главный принцип  нашей 
профсоюзной  работы! Чтобы ответить на вопрос,  почему это именно так, на-
помним древнюю притчу:

«У одного старика было три сына. И они никак не могли ужиться вместе. 
Старику очень хотелось, чтобы после его смерти сыновья жили в мире. Он ре-
шил научить их этому.

Однажды отец позвал их к себе и попросил разломать пополам веник. Снача-
ла попробовал старший сын, но, сколько он ни старался, ничего не получилось. 
Такие же неудачи постигли среднего и младшего. Тогда отец развязал веник 
и попросил каждого сына разломать по несколько соломинок. Это, конечно же, 
им с легкостью удалось.

Тогда отец сказал:
– Вот так же и в жизни. Если вы будете вместе, то вас никто не сломит, а по 

отдельности вас так же легко победить, как и сломать пару соломинок».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
2 апреля в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» состоялось подписание 

нового Коллективного договора. Этому событию предшествовала се-
рьезная и напряженная работа. 

НОВОСТИ

Переговоры между работодателем 
и объединенной профсоюзной органи-
зацией ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» по заключению нового главного 
документа социального партнерства на-
чались еще в конце января.

В рамках подготовки проекта Коллек-
тивного договора на 2015–2017 гг. в те-
чение декабря прошлого года в трудовом 
коллективе был организован сбор пред-
ложений по изменению и дополнению 
действовавшей редакции. 

 В целях обсуждения будущих коррек-
тировок на уровне первичных профсо-
юзных организаций (ППО) состоялись 
встречи и конференции. 

– Главную задачу мы видим в том, 
чтобы не допустить снижения уровня 
социальной защиты работников, – ком-
ментирует председатель профсоюзной 
организации Олег Викторович Машта-
ков. – Коллективный договор – это по-
иск компромиссов между пожеланиями 
работников и возможностью работода-
теля их реализовать. Несмотря на то, 
что работа по подготовке Коллективно-
го договора проводилась в непростой 
экономической ситуации, нам удалось 
совместными усилиями сохранить со-
циальные гарантии и компенсации. 
Кроме того, мы постарались сделать 
так, чтобы изменения предусматривали 
решение важных и актуальных для со-
трудников вопросов. 

Генеральный директор Андрей Ива-
нович Гаврилец отметил конструктивный 
характер переговоров. На заседания дву-
сторонней комиссии по мере необходи-
мости приглашались эксперты. Анализи-
ровалась текущая ситуация по предмету 
обсуждения, прогнозировались различ-
ные сценарии. 

– Коллективный договор – это закон, 
по которому нам предстоит жить в течение 

Газета Объединенной профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»

лечение и оздоровление неработающим 
пенсионерам будет осуществляться с пе-
риодичностью один раз в два года и со-
ставит 50 % при наличии финансовой 
возможности. В текущем году размер 
данного вида материальной помощи со-
хранен на уровне 100 % от общей сто-
имости путевки. Это связано с необхо-
димостью выполнения социальных обя-
зательств перед теми неработающими 
пенсионерами, для которых в 2015 году 
наступает очередь пользования этой 
льготой из расчета один раз в пять лет. 

Появились и новые пункты, касающи-
еся социальных гарантий для одиноких 
родителей. Теперь правом на дополни-
тельный отпуск продолжительностью 
2 календарных дня с сохранением средней 
заработной платы могут воспользоваться 
не только женщины, но и отцы (опекуны), 
воспитывающие детей без матери.

Благодаря совместным усилиям проф-
союзной организации и работодателя ус-
ловия труда ряда категорий рабочих мест 
были приведены к допустимым. Про-

трех лет, но это не означает, что он не будет 
меняться в части социальной поддержки, 
она будет расширяться с учетом экономи-
ческих и финансовых возможностей, – по-
ясняет руководитель предприятия Андрей 
Иванович Гаврилец. – В ходе переговоров 
на рассмотрение работодателя выносились 
вопросы, требующие дополнительного 
финансирования. Мы приняли решение 
некоторые из них удовлетворить, а другие 
взяли на карандаш и вернемся к их обсуж-
дению чуть позже.

Часть изменений коснулась вопросов 
оздоровления работников, членов их се-
мей и ветеранов предприятия. Согласно 
договоренностям в отношении органи-
зации детского оздоровительного отды-
ха работнику раз в год компенсируется 
не менее 50 % от стоимости путевки на 
каждого ребенка школьного возраста (до 
достижения 16 лет). При финансовой 
возможности Общества процент роди-
тельского взноса может быть уменьшен.

 В соответствии с другим новше-
ством с 2016 года компенсация стои-
мости путевок на санаторно-курортное 

85 предложений по корректировке прежнего Коллективного договора было рассмотрено двусторонней комиссией

Окончание на стр. 2.

ВМЕСТЕ
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В ОДНОЙ КОМАНДЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАШИ КАДРЫ

27 октября 2014 года решением трудового коллектива председателем Объединенной 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  был избран Олег Вик-
торович Маштаков. О поставленных  целях и задачах, своем  профессиональном пути 
новый профсоюзный лидер с удовольствием рассказал читателям нашей газеты

В новом составе

18 февраля 2015 года в первичной профсоюзной организации регионально-
го управления по Удмуртской Республике ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция. 

В работе конференции приняли участие более 10 делегатов. Администра-
цию предприятия представлял заместитель генерального директора по регио-
нальному управлению Удмуртской Республики Борис Михайлович Локштанов. 
Со стороны Объединенной профсоюзной организации присутствовали пред-
седатель О. В. Маштаков и ведущий специалист по организационной работе 
А. И. Сагдеева.

На конференции были заслушаны отчеты председателя первичной профсо-
юзной организации Дмитрия Валерьевича Накарякова и старшего уполномочен-
ного по охране труда Самата Магсумовича Арасланова. 

Высокий уровень охраны труда и промышленной безопасности – это первое, 
что необходимо для нормального ритма работы предприятия, здорового психо-
логического климата в коллективах и высокой производительности труда. Пер-
вичная профсоюзная организация регионального управления по Удмуртской 
Республике уделяет особое внимание этому направлению. Профсоюзные акти-
висты следят за выполнением мероприятий, направленных на предупреждение 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний. 

По итогам заседания работа профсоюзного комитета за отчетный период 
получила высокую оценку всех присутствующих. 

На внеочередной отчетно-выборной конференции был утвержден новый 
состав профсоюзного комитета из 7 человек. Председателем первичной проф-
союзной организации регионального управления по Удмуртской Республике 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» единогласным решением избрана Марина 
Александровна Силина, менеджер АЗС № 100.

В Свердловской области

10 марта 2015 года состоялась внеочередная отчетно-выборная конфе-
ренция первичной профсоюзной организации регионального управления по 
Свердловской области.

Данная ППО включает в себя 6 цеховых профсоюзных организаций. Коли-
чество членов – 479 человек, что составляет 83 %  от всех сотрудников регио-
нального управления.   

По словам председателя ППО Ильи Амирановича Лашхии, Свердловская 
ППО  стремится  к повышению эффективности работы по всем направлениям. 
Особое внимание уделяет защите социально-трудовых прав и интересов работ-
ников, на регулярной основе осуществляет  контроль за соблюдением трудового 
законодательства в области оплаты труда, режима труда и отдыха,  осуществляет 
мониторинг  условий труда на рабочих местах, вносит предложения по оздоров-
лению работников и членов их семей. 

Дети сотрудников ежегодно отдыхают в оздоровительных лагерях Красно-
дарского края. Сотрудники регионального управления  по Свердловской обла-
сти активно участвуют в проводимых ОПО  культурно-массовых мероприятиях: 
туристических слетах, спартакиадах, семейных стартах, смотрах-конкурсах ху-
дожественной самодеятельности и т.д.

Высокую оценку со стороны собравшихся  получила деятельность председа-
телей ЦПО как в части подготовки отчетности, так в части доведения необходи-
мой информации до сотрудников. В каждой ЦПО организован стенд, на котором 
своевременно актуализируется информация о профсоюзной деятельности. Про-
водится работа о мотивации вступления в профсоюз как с вновь принятыми 
сотрудниками, так и с действующими членами, с целью повышения эффектив-
ности деятельности ППО в целом. 

Еще одним важным итогом конференции стало утверждение в должности 
председателя Совета молодежи ОПО Ильи Амирановича Лашхии, ранее ра-
ботавшего в должности исполняющего обязанности председателя. Лидерские 
и профессиональные качества, ответственный подход к делу помогли ему заво-
евать авторитет и доверие коллег.

НОВОСТИ

Олег Викторович Маштаков

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
веденная на предприятии специальная 
оценка условий труда это подтвердила. 
Таким образом, необходимость в некото-
рых допгарантиях отпала. 

В разделе «Работа с молодежью» 
конкретизирован термин «молодые 
работники». Согласно новой формули-
ровке ими считаются сотрудники в воз-
расте до 35 лет, в том числе молодые 
специалисты. Данное определение по-

зволяет расширить круг лиц, на кото-
рых распространяются положения мно-
гих документов по работе с молодежью. 

Отметим, что новая редакция Коллек-
тивного договора сформирована в соот-
ветствии со структурой Соглашения меж-
ду работодателем и профобъединением 
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Права 
и обязанности работодателя и Объеди-
ненной профсоюзной организации были 
систематизированы. В текст нового доку-

мента внесено более 200 изменений и до-
полнений технического и редакционного 
характера. 

Скрепив подписями главный соци-
альный документ, генеральный дирек-
тор Андрей Гаврилец и председатель 
профсоюзного комитета Олег Маштаков 
договорились продолжить конструктив-
ный диалог и дальнейшую работу по под-
держанию социальной стабильности на 
предприятии. 

Окончание. Начало на стр. 1.

Для  знакомства с новой структурой Объединенной профсоюзной организации  «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»  
и понимания ее места в профсоюзной  системе России предлагаем вашему вниманию следующую схему:

 Родился в Пермской области.  После окончания в 1987 году санитарно-гигиени-
ческого факультета Пермского государственного медицинского института работал 
врачом. 

Административно-управленческими функциями стал заниматься, будучи заведую-
щим санитарно-гигиеническим отделом и председателем профсоюзной организации 
Центра Госсанэпиднадзора Индустриального района г. Перми.  В этом учреждении  
трудился около десяти лет,  до 2002 года. На тот момент, когда решил сменить сферу 
деятельности,  был в должности заместителя главного врача. Забота о здоровье людей  
осталась  в моих профессиональных задачах, поскольку приступил к исполнению обя-
занностей инженера по охране труда в «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукте».

 Новая работа пришлась мне по душе, впрочем как и коллектив. Стараясь вник-
нуть в специфику отрасли, поступил на заочное отделение химико-технологическо-
го факультета Пермского государственного технического университета. В 2008 году 
успешно его окончил, получил диплом инженера-механика.  Со временем функционал 
менялся,  работал в отделе корпоративного надзора. 

На каком этапе пришел в профсоюз? Да, пожалуй, сразу. Считаю, важно найти 
в коллективе  единомышленников, почувствовать рядом плечо товарища. Тогда и мно-
гие вопросы решаются легче. Сначала работал в комиссии по охране труда, здоровья 
и окружающей среды профкома ОПО, последние пять  лет являлся председателем этой 
комиссии. 

И вот  коллектив доверил мне первую должность в нашей Объединенной профсо-
юзной организации. Думаю, что не подведу. Ведь если людям близки мои принципы 

работы (а это открытость, честность, порядочность, системность), то мы сможем выстроить конструктивные отношения, найдем  
эффективные формы взаимодействия, а значит, и понимание по многим вопросам.  

Сегодня непростая экономическая ситуация, которая влияет и на производственно-экономическое развитие предприятия, и на 
социальную жизнь. Поэтому актуальной задачей профсоюза является сплочение персонала как для достижения производственных 
целей, так и для обеспечения социальной стабильности. Мы намерены продолжить вести переговоры в режиме диалога с работо-
дателем, отстаивать значимые  гарантии и компенсации, повышать активность членов нашей профсоюзной организации. 

Одним из приоритетных направлений деятельности станет поддержка молодых специалистов и работников. Уверен, их необхо-
димо активно вовлекать в дела предприятия. Это обеспечит  и преемственность поколений, и энергичный подход в осуществлении 
задуманных планов.  Главное – мы должны стать командой, единой  и целеустремленной.  Будем поддерживать сложившиеся тра-
диции. В первую очередь оказывать помощь и заботу нашим ветеранам – людям, посвятившим многие годы работе на предприятии.  

Наше предприятие работает в четырех регионах: Пермском крае, Кировской и Свердловской областях, Республике Удмуртия. 
Поэтому необходимо создать систему управления для скоординированной деятельности первичных профсоюзных организаций, 
наладить информационное сотрудничество. Люди должны чувствовать себя, независимо от того, где они живут и работают, частью 
единого коллектива. Это главное условие эффективной работы профсоюза,  это наша главная цель на ближайшую перспективу.
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В ОДНОЙ КОМАНДЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ

БОЛЬШИЕ ГОНКИ 
VIII Фестиваль лыжного спорта работников предприятий группы  ОАО 

«ЛУКОЙЛ» в Пермском крае собрал более 800 участников.  По традиции 
его организатором стало наше предприятие. 

«Солнце, воздух и лыжня – наши луч-
шие друзья» – пожалуй, так могли пере-
фразировать известные строчки о здо-
ровом образе жизни все, кто погожим 
субботним деньком 21 марта выбрался 
на спорткомплекс «Пермские медведи».

У лыжного фестиваля нефтяников 
особая аура – семейная. Вот и на этот раз 
многие работники пришли на праздник 
с детьми. Благо организатор, а им по тра-
диции стало ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнеф-
тепродукт», продумал всё до мелочей: 
скучать в субботу участникам фестиваля 
и их болельщикам было некогда. В фойе 
лыжной базы мальчишки и девчонки 
с упоением постигали азы робототехни-
ки. На улице для них проводили мастер-

классы по авиамоделированию, всех сме-
шили и развлекали мимы. 

Любовь Сбоева, специалист от-
дела продаж нетопливных товаров 
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт», 
на спортивный праздник приехала вме-
сте с пятилетним сыном Димой. Год на-
зад она впервые поучаствовала в лыжном 
фестивале, прониклась его атмосферой 
и тогда же решила, что в следующий раз 
обязательно возьмет Диму с собой. Для 
этого нынешней зимой сынишку поста-
вили на лыжи, почти каждые выходные-
тренировались в Балатовском лесу. 

– В прошлом году увидела, какой за-
мечательный праздник здесь проводят. 
Получаешь заряд бодрости на весь год 

и радость от общения с коллегами. И се-
годня приехали с большим удовольстви-
ем, даже сбежали из воскресной школы 
ради фестиваля. Настроение у нас бое-
вое: скорее бы уже выйти на лыжню, – 
смеется Любовь. 

– Кто кого будет догонять сегодня на 
лыжне? – спрашиваем у Сбоевых.

– Мама меня! – уверенно заявляет пя-
тилетний дебютант лыжного фестиваля. 

Андрей Гаврилец, генеральный ди-
ректор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта», 
который пришел поддержать своих кол-
лег и поболеть за них, такой семейно-
спортивный подход приветствует: 

– Сегодня более 200 сотрудников на-
шего предприятия и их близкие приехали 
на этот фестиваль. Посмотрите, сколько 
улыбающихся детей и взрослых! И не-
важно, кто станет победителем в лыжных 
забегах. Главное, чтобы все мы почув-
ствовали солнечную атмосферу празд-
ника! Пообщаться с коллегами из других 
предприятий, провести с родными и дру-
зьями на свежем воздухе прекрасный ве-
сенний день, зарядиться здоровьем и по-
зитивом – все это замечательно! Лыжные 
гонки – это движение. Так что фестиваль 
соответствует духу и девизу нашей ком-
пании «Всегда в движении». Всем хочу 
пожелать бескомпромиссной борьбы, 
справедливого судейства и уважения к со-
перникам.

– Я рад, что спортивные традиции 
сильны в нашей Компании. Сегодня я ви-
жу здесь большую команду, которой всё 
по плечу и на производстве, и в спорте. 
Здесь собрались люди с сильным харак-
тером, которые могут пробежать 50-ки-
лометровый лыжный марафон, как это 
делает Андрей Шабалин  из «ЛУКОЙЛ-
ИНФОРМа». Или пройти известнейшие 
соревнования на выносливость «Айрон 
мэн», как это делает Дмитрий Накоря-
ков из «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта». 
Желаю всем удачных стартов и быстрой 
лыжни! – напутствовал Олег Третья-
ков, генеральный директор «ЛУКОЙЛ- 
ПЕРМИ». 

Затем Олег Третьяков и Владимир 
Аликин, олимпийский чемпион по биат-
лону в Лейк-Плэсиде, открыли лыжный 
фестиваль. Тем более что участники уже 
в нетерпении выстроились на стартовой 
площадке. Спустя мгновение под звуки 
бодрящего марша лыжная кавалькада 
уносится на трехкилометровую дис-
танцию. Проходит всего шесть минут, 
и зрители становятся свидетелями кра-
сивой развязки в финишном подъеме. 
Что тут творится! Крики, шум, вувузелы 

– болельщики гонят своих коллег и дру-
зей к победе. А вырывает ее Иван Бог-
данов, бессменный участник и один из 
лидеров лыжных фестивалей из коман-
ды «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».  
Он показывает чемпионское время –  
6,02 минуты. Совсем немного уступают 
ему серебряный и бронзовый призеры 
Иван Ларин из «Пермской транспортной 
компании» и Олег Корепанов, оператор 
АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепро-
дукт» из Ижевска, которые финишируют 
всего на пять и семь секунд позже лидера. 

– Впервые участвую в лыжном фе-
стивале – и сразу же третье место! Очень 
доволен, – улыбался после финиша Олег 
Корепанов. – Дистанция короткая, и на 
ней преимущество имеют более молодые 
и скоростные ребята. Тем ценнее третье 
место: столько сильных соперников! 
Уровень конкуренции здесь высокий, как 
и уровень организации праздника. Бегаю 
на многих любительских соревнованиях, 
и мне есть с чем сравнивать. Молодцы 
организаторы! 

У женщин забег уверенно выиграла 
его коллега по команде Ксения Митро-
шина. Оператор АЗС из Ижевска «про-
летела» 3 км за 7,18 минуты.

Время за музыкальными номера-
ми и увлекательными танцевальными 
флешмобами летит быстро, и на старте 
уже приветствуют участников мужской 
эстафеты. Квартет лидеров здесь вы-
рисовывается уже после первого этапа, 
но в нем постоянно происходят пере-

становки. Всё расставляет на свои места 
третий этап. Первым на последний кило-
метровый круг убегает лыжник команды 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза», за 
ним представители «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» 
и «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукта». В та-
ком же порядке они и приходят на фи-
ниш.

В смешанной эстафете лидерство 
с первого этапа захватывают нефтепе-
реработчики, а вот за второе место раз-
ворачивается нешуточная борьба. Впро-
чем, к концу третьего этапа от интриги 
не остаётся и следа: Дмитрий Чепурных 
и Ксения Митрошина превосходно от-
рабатывают свои этапы, так что фини-
ширующему Олегу Корепанову остается 
только удержать преимущество. С чем он 
блестяще и справился: есть серебро!

– В прошлом году заняла второе место 
в личной гонке, поэтому нынче особенно 
готовилась к масс-старту: хотелось взять 
реванш. Мне мой сынишка Лёва сказал: 
«Без победы не возвращайся!» Так что его 
просьбу мама выполнила. Обязательно при-
едем на следующий лыжный фестиваль, – 
пообещала Ксения Митрошина, держа в ру-
ках сверкающий на солнце кубок.

Церемония награждения получи-
лась под стать всему спортивному 
празд нику – яркой и торжественной. Бо-
лельщики горячо приветствовали триум-
фаторов и призеров, которые получили 
свои заслуженные награды. 

Илья ПРИГОЖИН

Снежана Трутнева, менеджер АЗС № 28:
– В этом году представители ЦПО Пермских АЗС принимали участие семья-

ми. Мы уверены: вместе веселее и интереснее! К тому же организаторы про-
думали развлечения для всех от мала до велика! Для любителей лыж работал 
прокат. Болельщиков развлекали танцами, получился зажигательный флешмоб. 
Развлекали аниматоры, мимы, всем желающим делали рисунок на лице. А еще для 
юных изобретателей  был приготовлен сюрприз – мастер-класс по робототехни-
ке и тут же соревнования роботов! 

От ЦПО Пермских АЗС в празднике приняли участие семьи Зайнуллиных, Конь-
ковых (АЗС № 33), Азматовых (АЗС № 124), Абдрашитовых (АЗС  №  127); Трутне-
вых, Канаевых   (АЗС № 28), Ярославцевых (АЗС № 162). На будущее всем даю со-
вет: приезжайте на фестиваль и с детьми, и  с родителями. Ведь людям пожилого 
возраста не хватает внимания и положительных эмоций, а детишки могут  здесь  
и порезвится на свежем воздухе, и принять участие в лыжной гонке.

Валентина Патокина, менеджер  АЗС № 33:
– Моей маме 68 лет,  она решилась встать на лыжню и поучаствовать 

в масс -тарте. Компанию ей составили внуки. Главное – отличное настроение, 
ведь вся семья в сборе! Спортивный праздник  заряжает бодростью! Он непре-
менно станет нашей семейной традицией! 

Главное событие зимнего сезона завершилось чествованием победителей

Любовь и Дима Сбоевы делятся  
впечатлениями
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НА ПЕРСПЕКТИВУ

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

Для новогоднего настроения

Новый год –  самый ожидаемый праздник. У  большинства 
людей он ассоциируется с каникулами, весельем и, конечно 
же, подарками. Объединенная профсоюзная организация ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» всегда стремится быть ближе 
к своим членам, а накануне новогодних праздников особенно. 
Нам очень важно дать понять людям, что мы рядом, что мы –  
единая команда. 

Объединенной профсоюзной организацией ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт» было приобретено 1784 новогодних подар-
ка для работников Общества – членов профсоюза.

Для детей членов профсоюза  было организовано посещение 
детских новогодних культурно-массовых мероприятий с вруче-
нием сладких подарков от Деда Мороза. Всего было приобрете-
но 1084 билета на различные новогодние мероприятия.

Ребята смогли не только посмотреть выступления артистов, 
но и принять участие в интерактивных забавах, стать активны-
ми участниками шоу.

Наши ветераны

20 февраля 2015 года  исполнилось 87 лет ветерану пред-
приятия, труженице тыла Рахиме Нурмухаметовне Таушевой. 
Представители комиссии по работе с молодежью ОПО ООО 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» навестили  ее, поздравили  

с днем рождения,  вручили цветы и подарки.  Еще раз от всего 
коллектива предприятия желаем имениннице здоровья, внима-
ния  и заботы близких!

Работа по оказанию помощи  и внимания ветеранам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла и узникам концлагерей 
будет продолжена и в дальнейшем. В честь 70-летия Победы  
комиссией по работе с молодежью профкома ОПО разработан 
план мероприятий, в соответствии с которым молодыми работ-
никами будут организованы встречи с ветеранами, поздравле-
ния, благотворительные  акции и участие в общественных меро-
приятиях в четырех регионах присутствия предприятия.

Защитникам Отечества

20 февраля во Дворце культуры им. Ю. А. Гагарина состоя-
лось торжественное собрание работников Группы  «ЛУКОЙЛ» 
в Пермском крае,  посвященное Дню защитника Отечества.  

На мероприятии звучали поздравления, вручались корпоратив-
ные награды и  подарки.  Особые теплые слова были адресо-
ваны участникам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла и ветеранам-нефтяникам. Приятным подарком для гостей 
праздника стало выступление группы «Голубые береты».

Для милых дам

6 марта в органном зале Пермской государственной филар-
монии состоялось торжественное собрание работников пред-
приятий группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, посвященное 
Международному женскому дню. Здесь представительницам 
прекрасного пола вручали грамоты,   благодарственные письма 
и цветы. 

В зале собрались 450  сотрудниц 15 лукойловских предпри-
ятий Прикамья. После торжественной части всех дам  ждал за-
мечательный подарок к весеннему празднику – концерт певца 
и композитора Юрия Лозы. 

Поздравления членов профсоюза с 23 Февраля и 8 Марта со-
стоялись и в трудовых коллективах региональных управлений. 

Молодой лидер 

В апреле этого года подведены итоги обучающей программы «Школа мо-
лодого профсоюзного лидера», организованной Пермской территориальной 
организацией Нефтегазстройпрофсоюза России.  

Данная программа состояла из комплекса семинаров и тренингов для мо-
лодых профсоюзных кадров и  членов молодежных советов. Основная цель –  
формирование активной жизненной и общественной  позиции на привлечение 
молодых специалистов к профсоюзной деятельности.  В обучении приняли 
участие 25 активистов пермского региона, 16 из которых – это представители 
профсоюзной организации ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт».  

По итогам состоявшихся в конце минувшего года занятий, молодые со-
трудники познакомились с молодежной политикой Пермского края, психоло-
гическими основами  лидерства, технологиями постановки жизненных целей 
и современными  методиками работы. Актуальной и полезной информацией  
из области трудового законодательства  и социального партнерства поделились 
с участниками семинара преподаватели-практики.         

В начале это года молодежный актив принял участие в семинарах, по-
священных вопросам конфликтологии, командообразования, целеполагания  
и тайм-менеджмента.  Быть лидером – значит быть успешным в работе и в кол-
лективе, быть эффективным и целеустремленным. В этом не пришлось долго 
убеждать молодых членов профсоюза. 

В марте состоялось еще несколько теоретических и практических занятий: но-
воиспеченные молодежные лидеры работали над созданием собственных проек-
тов, оттачивали ораторское мастерство и искусство убеждения.   В начале апреля 
была организована защита данных  проектов, а финальным мероприятием стало 
вручение дипломов  участникам тренинга. 

Как им удалось освоить пройденные уроки, мы расскажем на страницах на-
шей газеты.

С 1 января 2015 года минимальный размер оплаты труда увеличился  с 5554 
до 5965 рублей в месяц. Соответствующая поправка внесена в Федеральный закон 
«О минимальном размере оплаты труда».

***
С 1 января 2015 года предельный возраст тяжелобольных детей, при уходе за 

которыми родителям выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, 
увеличился с 15 до 18 лет.

Указанное положение распространяется также на случаи ухода за ребенком-ин-
валидом (Федеральный закон от 31.12.2014 N 495-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»).

***
Министерство труда России своим Приказом от 19.12.2014 N 1055н (вступил 

в силу с 02.02.2015) утвердило форму заявления о предоставлении одному из роди-
телей дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвали-
дами.  Дополнительные оплачиваемые выходные дни предоставляются одному из 
родителей (опекунов, попечителей) для ухода за детьми-инвалидами в соответствии 
со статьей 262 Трудового кодекса РФ. По заявлению одного из родителей (опеку-
нов, попечителей) ему предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных 
дня в календарном месяце, оформляемых приказом (распоряжением) работодателя. 
Периодичность подачи заявления (ежемесячно, один раз в квартал, один раз в год, 
по мере обращения или др.) определяется родителем (опекуном, попечителем) по 
согласованию с работодателем в зависимости от необходимости использования до-
полнительных оплачиваемых выходных дней.

***
Верховным судом РФ разъяснены особенности правового регулирования труда 

женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних.
Правовое регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отно-

шений с участием женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолет-
них осуществляется в целях создания благоприятных и безопасных условий труда 
и обеспечения равенства возможностей в осуществлении трудовых прав и свобод 
указанными работниками с учетом их общественно значимых особенностей (в част-
ности, выполнения функций материнства и воспитания детей, наличия членов се-
мьи, нуждающихся в уходе, несовершеннолетия).

Определены категории лиц, которые могут быть отнесены к лицам с семейными 
обязанностями, лицам, воспитывающим детей без матери. Раскрыто определение 
дискриминации в сфере труда. 

В отношении женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолет-
них не допускаются различия при приеме на работу, установлении оплаты труда, 
продвижении по службе, установлении или изменении индивидуальных условий 
труда, подготовке (профессиональном образовании и профессиональном обуче-
нии) и дополнительном профессиональном образовании, расторжении трудового 
договора, не основанные на деловых качествах работников, характеристиках ус-
ловий их труда.  Также разъяснены особенности заключения трудового договора, 
режима рабочего времени, времени отдыха, порядок изменения и расторжения 
трудового договора. 


